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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧВСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с огрzшиченной ответственностью наlпrнопроизводствеЕное предпр} штие
"МагнитоКонтакт".
МестoнaxoжДенияиaДpесмеc,тaoсyЩестBленияДеяТелЬнoсTи:39002Цoсcийск@
рязанскм область, город Рязань, улица Новая, дом 51в, помещение Н4, основной государственный

В лице Щиректора Выставкина Олега Владимировича

ЗaяBЛяеT'чтoИзвеЩaTели:изBещaTеЛиoхpaннЬIеМoДели:Иo102'6(€мIЕ'@
Ио| 0226 кГЕФЕСТ> , Ио1015/1 кЧЕРЕПАХАlМ), Ио1015/1 кчЕрЕiпАхА1)), ио] t01_5l2
кЧЕРЕПАхА2> > , ио1015l2с (ЧЕРЕПАхА2с> > , ио1о2 кСМК> , ио1026tI , ио1026, ио10226
(МЕТАЛЛь ИО70226 кНЕРЖ.АВЕЙКА), ИО| 0228, иоlо229 (эстЕт), ио:t0229 кэстЬт_свйоц
Ио10229 кЭСТЕТИНВЕРТС)Р> , Ио10229 (ЭСТЕТСЕйФинвЕртор> > , уtо102_з0 кБуль.щог> ,
ио| 02з9, ио10240, ис)10240, ио10240к, ио]1024з ((НЕРЖд.вЕЙКд), ио1024]
(АНТИСАБоТАЖ), ио1024i| l| , ио| 024712, ио10248, ио10250, ио10251, иоl0252, ио1025з,
ио1'0254, ио10258, иоl02:59, ио102555, Ио102(лЮКС), ио3Oзз ,коКНо4М> , иозOз4
(оКНо5)), Ио303б коКНо6> ), Ио3153/ l (оРБИТА1), Ио3 | 5зl2 (оРБИТАlм> , (СТоРоЖ), ФС
1, ФсlМ, Фс2, д9002000, д9012000, дП | о22, ио 4092| , иоlо220, ио]^ о214, ио:.о211,
ИО102\  1М; извеrrluтпз__(_u".изаторы) уровня жидкостей модели: ИУЖ2 < BЕНЕциJI> , кво.що лвй
Р), ИУЖ3 кНЕРЖАВЕйкА).
Продукция изготовлена в соответствии с ПАШК.425119.008 ТУ кИзвещатели
условия), пАшк.40773з.028 l]У кИзвещатель (анализатор) уровня жидкости.
пАшк.4077зз.Oз2 ТУ < ИзвеUIатель (контактный анализатор) уровня воды.

iэхранные. Технические

Технические условия)),
Технические условия)),

пАшк.40773з.080 ТУ кИзвещ!Lтель (анализатор) уровня жидкости. Технические )).

изготовитель Общество с огра,ниченной ответственностью научнопроизводственное пред.rр""т"е
"МагнитоКонтакт"
место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции :  З9о027,
Российская Федерация, Рязанская область, гороД Рязань, Улица Новая, дом 51В, помещение Н4.

Цод ТНВЭД ЕАЭС ý531_] !_]QQO, серlй] rl] I  вьшуск
Соответствует требованиям тр тС 0201201l "ЭлектромагнитнаJI  совместимость техниrе"* йiред"r".

Щекларация о соответствии принята на основании Протоколов испытаний } { b l9l2117M от
| 1.12.2019 года, Jф 1912118M clT 1| .12.2019 года выданных Испытательной лабораторией Общества с
ограниченной ответственнос,гью "МЕТодикА" (регистрационный номер J,(b ТЭт RU.O4иББO.ил0O0зs)

ЩОПОЛНИТеЛЬНаЯ ИНфОРмаuия Обозначение и наименование стандартов: разделы 4 и 5 гост р 50009_
2000 "Совместимость техническlих средств электромагнитная. Технические средс1ва охранной
сигнаJIизации. Требованияи ме,] годы испытаний" Условия хранения, срок службы указаны в
п моикп
Щекларация о

Регистра

эксплуатационной ентации.

действительна с даты р егистрации по 12.12.2024 включительно

рации о соответствии: ЕАэс N RU д_RU.Бн0l..в.03002/19

+ \

('n

!ата регистрации декпарации о соответствии 13.12.2019


