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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Научно-производственное унитарное предприятие (АТОМТЕХ> Открытого акционерного
общества кМНИПИ>
место нахоя(деншя: ул. Гикало, 5, 220005, г. Минск, Республика Беларусь
3арегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуаJIьных
предпринимателей за Ns l 00865З48
телефон: +З75|'| 270 8l 42, адрес электронной почты: info@atomtex.com
в лице директора Кожемякина Валерия Александровича
заявляет, что блоки детектирования гамма-излучения БДКГ-20lМ, БДКГ-203М, БДКГ-205М,
Бдкг-2l1м, Бдкг-2l9м
rlзготовитель: Научно-производственное унитарное предприятие <АТОМТЕХ) Открытого
акционерного общества <МНИПИ>
место нахождения: ул. Гика.llо, 5, 220005, г. Минск, Ресгryблика Беларусь
ТУ ВY 1008б5З48.0З5-202| <Блоки детектирования гамма-излучения серии БlЩtГ-2ххМ>
код ТН ВЭД ЕАЭС: 9030 l0 000 0
серийный выпуск
соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза кЭлектромагнитная
совместимость технических средств> ТР ТС 02012011

.Щекларация о соответствии принята па основании:
протоколов испытаний NsJф4З-61/3008-1-2020,4З-6ll3008-2-2020,4З-6ll3008-З-2020,43-6llЗ008-4-2020,
43-6l13008-5-2020 от l1.11.2020, Ns]ф 45-6llз008-6-2020, 45-61/з008-7-2020, 45-6113008-8-2020,
45-61/З008-9-2020, 45-6ll3008-10-2020 от l7.1 |,2020 выданные научно-исследовательским центром
иСпытаниЙ средств измерениЙ и техники Ресгryбликанского унитарного предприятия кБе.порусскlлi
государсгвеrшый шrспа:гугметрологии), аттестат аккредитации Ns BY/l 12 1.0025,
сертификата соответствиrI системы менеджмента качества М BY/l12 05,01.003 08780 от 22.07.2019,
выданный органом по сертификации систем менеджмента Ресгryбликанского унитарного предприятия
кБелорусскиЙ государственный инстицл метрологии), аттестат аккредитации ВY/l 12 003.01.
Схема декJIарирования: бд
.Щополнптельцая информацпя: ГОСТ З0969-2002 (МЭК бlЗ26-|:|997) <Совместимость технических
средств электромагнитная. Электрическое оборулование дJIя измерения, упраыIения и лабораторного
применениJI. Требования и методы испытаний>.
Условия хранениJI блоков детектирования гамма-излучения в упаковке изготовителя - отаIIливаемые
хранилища при температуре окружающего воздrха от 5 ОС до 40 ОС и относительной влажности не более
80 % при температуре 25 ОС без конденсации влаги. Условия хранения блоков детектирования гамма-
иЗлучения без упаковки - отапливаемые хранилища при температуре окружающего воздrха от 10 ОС

до З5 ОС и относительноЙ влажности не более 80 О/о притемпературе25 ОС;

гарантиЙныЙ срок хранения - б месяцев с момента изготовления блоков детектирования гамма-изJryчения;
срок службы - не менее 15 лет.
Сокращенное наименование заявителя и изготовителя: УП кАТОМТЕХ>,

.Щекларац соответствии действительна с даты регистрации по Щý вIспючительно.

Кожемякин В алерий Александрович
(полпись) (Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декпарации о соответствI|и ЕАЭС ЛlЬ BY/112 11.01. ТР020 003.02 01б35
.Щата регистрации декларации о соответствпп 09.07.2021,


