
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 
Заявитель  Общество с ограниченной ответственностью "НТЦ Гидромет" 

Место нахождения: Российская Федерация, Калужская область, 249039, город Обнинск, улица 
Калужская, дом 1, квартира 45, адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 
Калужская область, 249031, город Обнинск, улица Королева, дом 6, основной государственный 
регистрационный номер: 1114025002596, телефон: +7 9206116960, адрес электронной почты: 
info@hydro-meteo.ru 
в лице директора Пожидаева Валентина Владимировича 
заявляет, что Оборудование для метеорологических исследований: комплекс метеорологический 
малый; контроллер измерительный; датчик ветра магнитоэлектрический; датчик температуры и 
относительной влажности воздуха; преобразователь абсолютного давления атмосферный, модели 
МК-26, КИ МК-26, ДВМ-6410, SHT, АтК 
изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "НТЦ Гидромет", Место нахождения: 
Российская Федерация, Калужская область, 249039, город Обнинск, улица Калужская, дом 1, квартира 
45, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, 
Калужская область, 249031, город Обнинск, улица Королева, дом 6  
Продукция изготовлена в соответствии c техническими условиями "Комплексы метеорологические 
малые МК-26" ЛАНИ.416311.001 ТУ 
Код ТН ВЭД ЕАЭС 9015809300. Серийный выпуск 
соответствует требованиям  
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"  

Декларация о соответствии принята на основании 

Протокола испытаний № СДС4/012018-119 от 23.01.2018 года, выданного Испытательной 
лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "РСТ-ГРУПП", аттестат аккредитации 
РОСС RU.31112.ИЛ.00011  
Схема декларирования 1д 
Дополнительная информация 

Стандарты в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается  соблюдение  
требований технического регламента: ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC 61000-6-1:2005) "Совместимость 
технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических 
средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым 
энергопотреблением. Требования и методы испытаний". ГОСТ 30804.6.3-2013 (IEC 61000-6-3:2006) 
"Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических 
средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым 
энергопотреблением. Нормы и методы испытаний". Условия хранения продукции в соответствии с 
ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной 
и/или эксплуатационной документации 
Декларация о соответствии  действительна с даты регистрации по 22.01.2023 включительно 

 
 

  
Пожидаев Валентин Владимирович 

(подпись) 

 
М.П. 

 (Ф.И.О. заявителя) 

 
 
 

                                     
 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.ВЯ01.В.08624 

Дата регистрации декларации о соответствии: 23.01.2018 

 


