
[н[

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОN,{ИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

заявитель Общество с ограниченной ответственностью <<волгоградский Завод Весоизмерительной
Техникп>.
МестО нахожденИя: 400075, РоссийскаЯ ФедерациЯ, Волгоградская область, город Волгоград, улица
Жигулевская, дом 10.
Основной государственный регистрационный номер 1 02З4042З S3З0.
Номер телеф оц а| +7 8 4 429 12 |27, адр ес электронной почты : v zlt@v zvt.ru.
В ЛИЦе УПРавляющего - индивидуального предпринимателя Остапенко Евгения Владимировича
заявляет, что: ,Щозаторы весовые дискретного действия дон, структура условного обозначения: !ОН-Х1-
Х2-(IVЭ), где ,ЩОН - обозначение типа дозатора; Xl - тип используемого мешка (ОМ - открытый мешок,
км - клапанный мешок, мкр * мягкие контейнеры рчвового использования);х2 - максимztльная нагрузка
ИЛИ наибольшиЙ предел дозирования, (50/1500/2000/З000) кг; (ПЭ) - тип исполнения лозатора (П -
пневмопривод, Э - электропривод).
изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью <волгоградский Завод Весоизмерительной
Техники>.
МеСТО НаХОЖДениJI: 400075, Российская Федерация, Волгоградская область, город Волгоград, улица
Жигулевская, дом 10.
продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями кщозаторы весовые дискретного
действия ДОЬ ТУ 28.29.З l -022-225З45 64-2016.

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8423 З0 000 0
Серийный выгryск.
соответствует требованпям
ТР ТС 004120111 <О безопасности низковольтного оборулования)
ТР Тс 020 l20| 1 <Электрома|нитная совместимость технических средств)
,Щекларация о соответствии прицята на основации
- Протоколов заводских испытаний М П-01/2019 от 24.07.2019 года, J\Ъ П-0212019 от 24.07 .2019 года;
- Технических условий <.Щозаторы весовые дискретного действия ДОН) ту 28.29.з1-022-225з4564-2016 от
1 1.0З.2016 года;
- Руководства по эксlrц/атации (совмещено с паспортом) на Щозатор ЩОН-Ом-50, заводской номер |g4зl1
от 2З.07.2019 года

Схема декларирования - lд.
Щополнительная информация
Стандарты, применяемые изготовителем при изготовлении продукции: ГОСТ IEC 61010-I-20I4
<<Безопасность электрических контрольно-измеритеЛьных приборов и лабораторного оборулования. Часть
1. Общие требования), ГОСТ з0804.6.4-20lз (IEC бl000-6-4:2006) кСовместимость технических средств
электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в промышленньtх
зонах. Нормы и методы испытаний), ГоСТ з0804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005) <Совместимость
технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств,
применJIеМых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний>.
Условия транспортирования и хранения дозаторов доJI}кны соответствовать группе 7 (оЖ 1) по ГОСТ
15150-69 на открытЫх площадках (прИ температуРе окружаюЩего возд}ха от 50оС ло +50ОС).

жбы * 8 лет. Срок хранения без пе - 2 года"

Остапенко Евгений Владимирович
(Ф.И.О. заявителя)

ер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.АД84.В.00092/19

ве,тствии деЙствительна с даты регистрацип по 28.07.2024 включительн0

ýýж16?q3/ wе;gЛt,lg5-iffi

ffi рации о соо.гветствии: 29.07.2019


