
ERE ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Научно-производственное республиканское унитарное предприятие 
«БЕЛГ АЗТЕХНИКА»,
место нахождения: Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Гурского, 30 
зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей за№ 100270876,
номер телефона: +375 17 375 67 84, адрес электронной почты: marketing@belgastechnika.by, 
в лице директора Оболенского Евгения Вячеславовича
заявляет, что Датчики «ДОЗОР» исполнений: ДОЗОР-СО, ДОЗОР-П, ДОЗОР-П-01, ДОЗОР-М, 
ДОЗОР-М-01,
изготовитель: Научно-производственное республиканское унитарное предприятие 
«БЕЛГАЗТЕХНИКА»,
место нахождения: Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Гурского, 30,
ТУ РБ 100270876.105-2004 «Сигнализаторы горючих газов «ДОЗОР», 
код ТН ВЭД ЕАЭС 9027 10 100 0, 
серийный выпуск
соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная 
совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011).
Декларация о соответствии принята на основании 
протоколов испытаний № 43-03/2130-6-2019 от 
23.09.2019, № 43-03/2130-10-2019 от 17.09.2019 
№ 45-03/2130-14-2019 от 23.09.2019, №
№ 45-03/2130-13-2019 от 23.09.2019, №
№ 45-03/2130-12-2019 от 23.09.2019,
Научно-исследовательским центром

17.09.2019, № 45-03/2130-11-2019 от 
№ 45-03/2130-15-2019 от 23.09.2019, 

43-03/2130-9-2019 от 17.09.2019, 
43-03/2130-8-2019 от 17.09.2019, 

№ 43-03/2130-7-2019 от 17.09.2019, выданных 
испытаний средств измерений и техники

предприятия
аккредитации

Республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт 
метрологии», аттестат аккредитации № BY/112 1.0025. Сертификат соответствия системы 
менеджмента качества № BY/112 05.01.003 10296 выдан 13.06.2020 Органом по 
сертификации систем менеджмента Республиканского унитарного 
«Белорусский государственный институт метрологии», аттестат 
№ BY/112 003.01.
Схема декларирования соответствия -  6д.
Дополнительная информация:
СТБ ГОСТ Р 51522-2001 (МЭК 61326-1:1997) «Совместимость технических средств 
электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного 
применения. Требования и методы испытаний»; ГОСТ 30969-2002 (МЭК 61326-1:1997) 
«Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для 
измерения, управления и лабораторного применения. Требования и методы испытаний». 
Датчики «ДОЗОР» должны храниться в отапливаемых и вентилируемых складских помещениях 
при температуре от плюс 5 до плюс 40 °С, максимальной относительной влажности воздуха не 
более 80 % при температуре 25 °С и при отсутствии агрессивных и ароматических паров 
(газов). Гарантийный срок хранения не более 6 месяцев с момента изготовления. Гарантийный 
срок эксплуатации -  12 месяцев со дня продажи датчиков, но не более 18 месяцев с момента 
отгрузки датчиков от изготовителя, при условии соблюдения потребителем правил 
транспортирования,хранения и эксплуатации.
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