
[н[

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Научно-производственное унитарное предприятие (АТоМТЕХ> ОткрьIтого акционерного
общества кМНИПИ>
местО нахождения: ул. Гика.по, 5, 220005, г. Минск, Ресгryблика Беларусь
зарегистрпрован в 

_ 
Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей за М 1 00865348
телефон: +з75l7 2708142; адрес электронной почты: info@atomtex.com
в лице директора Кожемякина Ва.гlерия Александровича
заявляет, что спектрометры МКС-АТб l 04Д4, МКС-АТ61 04ДМ1
изготовитель: Научно-производственное унитарное предприятие <АТоМТЕх) Открытого
акционерного общества кМНИПИ>
место нахождения: ул. Гикало, 5, 220005, г. Минск, Республика Беларусь
изготовленные по кСпектрометры МКС-АТб l 04ДМ) ТУ BY 1 00865348.03 1-20 1 5
код ТН ВЭД ЕАЭС: 90З0 l0 000 0
серийный выпуск
соответствует требованllям технических регламентов Таможенного союза ко безопасности
низковольтного оборУдования)) (тр тс 004/20ll) и кЭлектроNIагнитная совместимость технических
средств) (ТР ТС 020/20ll)
fекларация о соответствии принята на основанип
- протоколы испьIтаний М 4з-031224l-|-2020 от 29.04.2020, }l! 4з-оз12241-2-202о от 29.О4,2020,
J,,lb 45-0з1224l-з-2020 от 05.05.2020, лЬ 45-0з/2241-4-2020 от 05.05.2020, м 45-оз/2241_7-202о
от24,07,2020, вьцанные научно-исследовательским центром испьlтаний средств измерений и техники
Ресгryбликанского унитарного предприrIтия кБелорусский юсударствеlшьй шlсшrryг мsтрологии)), аттестат
аккредитации }ф BY/l 12 1.0025;

- сертификат соответствия системы менеджмента качества Jt BY/l12 05.01.003 0s780 от 22,07,2019,
выданный органом по сертификации систем менеджмента Ресгryбликанского унитарного предприятия
<БелоруссКий государственныЙ институг метрологии), аттестат аккредитации BY/l lZ ООЗ.Оr;
схема декJIарирования соответствия - бд.
.Щополнительная информацпя
Примененные стандарты: ГоСТ з0969,2002(мэк бlз26-|:1997) <<Совместимость технических средств
электромагнитн€ш. Элекгрическое оборулование для измереншI, управления и лабораторного применения.
ТребованиЯ и методЫ испытаний>>. госТ IEc 61010-|-2014 кБезопасность электрических контрольно-
измерительных приборов и лабораторного оборулования. Часть 1. Общие требования>..
Условия хранения спектрометров в упаковке изготовителя - отаIIливаемые хранилища притемпературе
окружающего воздлra от 5 ос до 40 Ос и относительной влажности не более 80 % при температур е 25 ОС:

условия хранения спектрометров без упаковки - отаIIливаемые хранилища при температуре окр)Dкающего
воздуха от 10 оС до 35 ОС и относительной влажности не более 80 % при ,"r.repuryp е 25 ;С;
гарантийный срок храненLш - б месяцев с MoMe}ITa изготовления спектрометров;
срок с.гryжбы - не менее 15 лет.
Сокращенное наименование заявителя и изготовителя: УП (АТоМТЕх).

Щекларация о и действительпа с даты регистрации по 02.10.2025 включптельно.

Кожемякин Валlерий Александрович

Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭс л} BY/l12 11.01. тр004 003 42885
.Щ,ата регистрации декларации о соответствии 0б.10.2020


