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Заявитель Научно-производственное унитарFIое предприятие
общества кМНИПИ>;
место нахождения: ул. Гикало, 5, 220005, г. Минск, Республика
зарегистрирован в Едином государственном регистре

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

кАТОМТЕХ> Открытого акцио}lерного

Беларусь;
юридических лиц и индивидуirльных

предпринимателей за ЛЪ 1 00865348;
телефон: +з,751,7 292 8l 42; адрес электронной почты: info@atomtex.coпl
в лице директора Кожемякина Валерия Александровича
ЗаЯВЛЯеТ, ЧТО СПеКТРОМеТРЫ МКС-АТб l 02, МКС-АТ61 02А, МКС-АТ61 02В
изготовитель: Научно-производственное унитарное предприятие кАТоМТЕХ>
общества кМНИПИ>;
место нахождения: ул. Гикало, 5, 220005, г. Минск, Республика Беларусь;
кодТН ВЭД ЕАЭС 9030 10 000 0;

Открытого акционерного

серийный выпуск по ТУ BY 100S65348.019-2009 кСпектрометры МКС-АТбl02>;
соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ко безопасности
низковольТного оборудования) (тр тС 0041201l) и кЭлектромагнитная совместимость технических
средств) (ТР ТС 020/201 l)
Щекларация о соответствпи принята на основании
протоколов испытаний MJt43-08/l805-2-20l9 от 19.04.20l9, 4з-08/1805_з_20l9 от l9.04.20l9,
4з-08/1805-4-2019 от l9.04.20l9, 45-0S/1805-1-20l9 от 17.04.2019,45-08/l805-5-20l9 от 24.04.2019,
45-08/1805-6-20l9 от 24.04,2019,45-08/l805-7-2019 от 24,о4.2019, выданных научно-исследовательским
центром испытаний сРедств измерений и техники Республиканского унитарного предприятия кБелорусский
государственныЙинстит)тмgгрологии)), аттестат аккредитации Ns BY/l l2 1.0025;
Сертификат соответствия системы менеджмента качества N9 BY/l l2 05.01.00з 02lзб от 22,0,7,2016,
выданный РеспубликанскиМ унитарныМ предприятиеМ кБелорусский государственный институт
метрологии)), аттестат аккредитации ВY l1 1 2 003.0l
схема декJIарирования соответствия - бд.
Щ,ополнительная информация: СТБ EN 5501 1-2012 кЭлектромагнитная совместимость. Радиопомехи от
промышленных, научных и медицинских (пнм) высокочастотных устройств. Нормы и методы
измерений>). ГосТ 30804.4.2-2013 (IEC бl000-4-2:2008) кСовместимость технических средств
электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний>.
гост з0804.4.з-201з (IEC 61000-4-3:2006) <Совместимость технических сРедств электромагнитная,
устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. Требования и методы испытаний>.
ГОСТ IEC бl0l0-1-2014 <Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и
лабораторного оборулования. Часть 1. Общие требования>.
условия хранения спектрометров в упаковке изготовителя - отапливаемые хранилища при температуре
окружающего воздуха от плюс 5 ОС до плюс 40 оС и относительной влажности не более 80 % при
температуре 25ОС;

условия хранения спектрометров без упаковки - отапливаемые хранилища при температуре окружающего
возд}ха от плюс 10 ОС до плюс 35 оС и относительной влzDкности не более 80 % при температуре 25оС:
ГаРаНТИЙНЫЙ СрОк хранения - б месяцев с момента изготовления спектрометров;
срок службы - не менее l5 лет.
Сокращенное наименование заявителя и изготовителя: УП (АТОМТЕХ)).
ЩеКЛаРация о соответствии действительна с даты регистрации по 21.05.2024 включительно.

Кожемякин Валерий Александрович
(полл ись)

м.п.
(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя)
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Регистрационный
Щата регистрации

номер декларации о соответствии ВАЭС
декларацииосоответствии 22,05.2019
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