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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявите.пь Общество с ограЕичепной ответственЕостью <<Ричеза>, (упо-тпrомоченпое изготовителем
лйцо Еа осIrовzlнии договора J\! 19/0lr1 от 09.01.2019 г.).

Место нахождения и ад)ес места осуществления деятеJIьЕости: 1821 l3, Российская Федерация,
Псковская область, город Веrп.rкие Луки, проспект Леrтин4 дом З4, Основной государственньй

регистрациошIьшi номер: 107602500415З, телефон: +79160157581, адрес элеюронной почrы:
richeza@mail.ru
в лице Генерального директора ШишениноЙ Марины Анатольевны

заявляет, что Приемное измерительное устройство на базе спектрометра дIя оптических измерений

различЕьD( компонентов в твердых, д)евесЕьrх материалах, модель RECEIVING ОРТ ВА-Т 300
Продукция изготовлена в соответствии с вами 20l 4 l з0 lEU, 20l 4 l з 5/EU
Изготовите.пь (APOS GmbH)
Место нахождеЕия и ад)ес места осуществJIения деятельности по к}юmвлению прод}кции: ГерманИЯ,
Am Marienhof 4,D-22880 Wedel, Germany.

Код ТНВЭД ЕАЭС 9027 50 000 0, серийный выпуск
Соответсrвует требоваппям ТР ТС 020/201 1 "Электромагнитrrая совместимость технических средств";
ТР ТС 004/201 1 "О безопасности низковольтного оборудования"

.Щекларация о соответствип прпЕята на основапии Протокола испытапий Ns ПС-19-01-78 ОТ

18.01.2019, Испълтательнм лаборатория Общества с ограпиченной ответственностью "КОНСАР,Щ",
аттестат аккредитацrш J'(! ТЭТ RU.O4ИББO.И[00023 Схема дек;lарироваrrия: 1д

.Д[ополнительная ипформация Требоваrтия ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного
оборудования", тр тс 020/201l "Элекцlомапrитнlul совместимость технических средствu соб;подаются

в резуJIьтате применения Еа добровольпой основе ГОСТ |2.2.007 .0-75 "Система стандартов
безопасности труда. Изде.тп,rя элекгротехнические. Обпцле требования безопасносм", гост 30804.3.3_

2013 (IEc 61000-3-3:2008) раздел 5 , ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005) раздел 4 "Совместимость
технд.Iеских средств элеюромzlгнитIIая. Бьrговые приборы, электрические инсц)ументы и анаJIогитшые

устройства. Радиопомехи иrrдустриаJlыrые. Нормы и мето,Фr измерепий", ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR
14-2:2001) разделы 4 и 5, подlаздел 7.2 , ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009) раздеrш 5 и 7 Срок
сrryжбы указан изготовителем в документации па продукцшо. Условия храяения стau{дартные при

,Щек.ларация о соответствии дейсrъпте,гrьна с даты регистрацпtr по 17.01.2020 вlсllючптеJlьно
ных значениях климатических ,оров внешнеи . Срок хранения изделия не установлен.

Шишенина на Анатольевна

омер декларации о соответствии: ЕАЭС ЛЬ RU Д-DЕ.АЖ47.В.Oб011/19р

(Ф.И.О. заявителя)
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Щата регй ции декларации о соответствии 18.01.2019


