
ЕВРАЗИИСКИИ ЭКОНОМИЧЕСКИИ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограrиченной ответственностью КОРПОРАЩИЯ'ГРУМАНТ"
ох(дения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация,

кая область, бЗ0123, город Новосибирск, улица Красногорскitя, дом 27А, основной
государственныЙ регистрационный номер: |1454'7 615724З, номер телефона: +73 832105253, адрес
электронной почты: info@grumant.ru

заявляет, что Тепловизионный комплекс, с маркировкой: "GT-T"
изготовитель Общество с ограниченной ответственностью КОРПОРАЦИЯ "ГРУМАНТ". Место
Еахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлеЕию продукции: Российская
Федерация, Новосибирская область, 63012З, город Новосибирск, улица Красногорская, дом 27А.
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 26.51.66-001-7226|261-2020 Тепловизионный комплекс
Gт_т.
Код ТН ВЭД ЕАЭС 852580l900. Серийный выпуск
соответствует требованиям
ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утвержден Решением Комиссии
Таможенного союза от 16 августа 2011 года Jф 768, ТР ТС 020/2011 "Электромагнитнм
совместимость технических средств", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09

2011 года Nq 879

.Щеюrарация о соответствии принята на основаЕип

Протокола испьrrаний Jt АЖ-02.09 - 0667 от 25.09.2020 года, выданного Испытательной
лабораторией Общества с ограниченной ответственностью <Юнак>, аттестат аккредитации РОСС
RU.32055.ИЛ.00002, сроком действия до 20.0'1.2022юдц Протокола испытапий Ns АЖ-02.09 - 0668 от
25,09,2020 года, вьцаЕного Испьггательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностъю
(ЮнакD, аттестат .ккредитации РОСС RU.З2055.ИЛ,00002, сроком действи я до 20.07.2022 года.
Схема декларирования 1д

.Щополнительная информация
ГОСТ 12,2.007,0-75 "Система стаIцартов безопасности труда. Изделия электротехЕические. Общие
требования безопасности"; ГОСТ З0804.б.2-201З (IEC 61000-6-2:2005) "Совместимость технических
средств электромапштная. Устойчивость к элекц)омагнитным помехам технических средств,
применяемьrх в промышленных зонах. Требования и методы испьггалий", раздел 8; ГОСТ 30804.6.4-
2013(IEC б1000-6-4:2006) "Совместимость т€хвических средств электромагнитнzuI.
Электромагнитные помехи от техfiических средств, применяемьж в IIромышленцьж зонах. Нормьт и
методы испытмий", раздельт 4,6-9 . Условия храfiения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69
"Машины, приборы и технические изделиJI. Испошrения для различньтх кпиматических

экспJryатации, храЕения и трiшспортиров€rния в части воздействиярайонов. Категории, у
климатических , срок храIIения (сlryжбы, годности) указаr в прилагаемой к

.Щекларация с даты регистрации по 24.09.2025 включительно

Хазов Анатолий Анатольевич
(Ф.И,О, змвитýля)

Реги омер декларацци о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.НВ1l.В.19958/20

.Щата декларации о соответствии: 25.09.2020


