
n ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Научно-производственное республиканское унитарное 
предприятие «БЕЛГАЗТЕХНИКА»,
место нахождения: Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Рурского, 30 
зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей за№  100270876,
тел. +37517 207 65 61, e-mail: marketing@belgastechnika.by, 
в лице директора Оболенского Евгения Вячеславовича 
заявляет, что Камера демонстрационная ДВК-17
изготовитель: Научно-производственное республиканское унитарное предприятие 
«БЕЛГ АЗТЕХНИКА»,
место нахождения: Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Гурского, 30,
ТУВУ 100270876.194-2018 «Камера демонстрационная ДВК-17», 
код ТН ВЭД ЕАЭС 9023 00 800 0, 
серийный выпуск
соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза
«Электромагнитная совместимость технических средств» ('ГР ТС 020/2011),
«О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ГС 004/2011).
Декларация о соответствии принята на основании
протокола испытаний № 7931 от 11.06.2018, выданного Испытательным центром Научно- 
производственного республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный 
институт стандартизации и сертификации», аттестат аккредитации № ВУ/112 02.1.0.0085, 
протокола испытаний № 904 от 08.05.2018, выданного Испытательным центром отдела 
метрологии и испытаний продукции Научно-производственного республиканского унитарного 
предприятия «БЕЛГАЗТЕХНИКА», аттестат аккредитации № BY/112 2.0567 
Сертификат соответствия системы менеджмента качества № BY/112 05.01.003 00475 выдан 
13.06.2005 Органом по сертификации систем менеджмента Республиканского унитарного 
предприятия «Белорусский государственный институт метрологии», аттестат аккредитации 
№ В У /112 003.01.
Схема декларирования соответствия -  6д.
Дополнительная информация:
Примененные стандарты указаны в приложении 1 на 1 (одном) листе.
Условия и срок хранения: Камера демонстрационная ДВК-17 должна храниться в закрытых 
помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических 
условий. Срок хранения -  3 года.
Срок службы камеры демонстрационной ДВК-17: 20 лет.
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 25.07.2023

Оболенский Евгений Вячеславович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР004 002 08435
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Примененные стандарты

ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009) «Совместимость технических средств 
электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с 
потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний»
ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008) «Совместимость технических средств 
электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в 
низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с 
потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при 
несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний» !
ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005) «Совместимость технических средств | 
электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. 
Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений»
ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001) «Совместимость технических средств 
электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. 
Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний»
ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. 
Общие требования безопасности»
ГОСТ IEC 61010-1-2014 «Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и 
лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования»
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