
Заявитель Общество с ограниченной ответственностью научно-производственная компания «Вулкан» (ООО 
НПК "Вулкан"), ОГРН: 1077764074563,
адрес места нахождения и осуществления деятельности: Россия, 117437, г. Москва, ул. Академика 
Арцимовича, д.17,  тел.: +7 (495) 585 9733, адрес электронной почты: info@vulcan-inc.ru.

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью научно-производственная компания «Вулкан» 
(ООО НПК "Вулкан")

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

(стандарты/документы применение которых на добровольной основе обеспечивает соответствие продукции требованиям технического 
регламента (технических регламентов), иная информация)

(наименование и местонахождение изготовителя)

Разинков Олег Георгиевич

М.П.

адрес места нахождения и осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, 117437, г. 
Москва, ул. Академика Арцимовича, д.17

(подпись)  
 

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации-заявителя или лица организации-заявителя, уполномоченного в соответствии с
 действующим законодательством принимать декларацию о соответствии (с указанием уполномачивающего документа))

в лице Генерального директора Разинкова Олега Георгиевича

заявляет, что

Сейсмический регистратор торговой марки Ермак, модели Ермак-5

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 9015 80  

Декларация о соответствии принята на основании:

Протоколов испытаний:
№072-S от 17.10.2018, ООО «Фидемко».
Схема декларирования 1д.

(наименование, тип, марка продукции, на которую  распространяется декларация)

(код ТНВЭД ЕАЭС)

(Серийный выпуск, партия или единичное изделие. Документы в соответствии с которыми изготовлена продукция (при наличии))

Серийный выпуск в соответствии с ДТКБ.416613.005-02.01 ТУ

соответствует требованиям:

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических
 средств»

(обозначение технических регламентов, соответствие которым подтверждено данной декларацией)

(информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации)

(наименование и местонахождение декларанта)

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по                                           включительносрок не установлен

(ФИО руководителя/уполномоченного лица организации-заявителя 
или физического лица, зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя)

Дополнительная информация:

Перечень стандартов и/или документов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического 
регламента (технических регламентов): ГОСТ CISPR 24-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных 
технологий. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний (раздел 5); ГОСТ 30969-2002 Совместимость технических средств 
электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования и методы испытаний (раздел 4, 
подразделы 6.2, 6.5 и 7.2); ГОСТ 30805.22-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. 
Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений (разделы 4-6); ГОСТ 30804.6.2-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. 
Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний (раздел 8). 

Дата регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: 


