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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Открытое акционерное общество «Могилёвский завод лифтового 
машиностроения» (ОАО «Могилёвлифтмаш»)
место нахождения: Республика Беларусь, 212798, г. Могилёв, проспект Мира, 42,, 
зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей за номером 700008856,
номер телефона: +375 222 74 08 33, адрес электронной почты: liftmach@liftmach.by, 
в лице заместителя генерального директора по качеству и сертификации Швецова 
Андрея Витальевича, действующего на основании доверенности №177 от 01.07.2020, 
заявляет, что Паркинг зависимый ПЗ-2,
изготовленный Открытым акционерным обществом «Могилевский завод лифтового 
машиностроения» (ОАО «Могилёвлифтмаш»),
место нахождения: Республика Беларусь, 212798, г. Могилев, проспект Мира, 42, 
по ТУ BY 700008856.149-2021 «Паркинг зависимый ПЗ-2.», 
код ТН ВЭД ЕАЭС 8428 90 900 0, 
серийный выпуск,
соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза 
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»,
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
Декларация о соответствии принята на основании
протоколов испытаний №15959 ЭБ от 21.04.2021, №15968 ЭМС от 03.05.2021, № 16393 ЭБ от 
16.06.2021 Испытательного центра Научно-производственного республиканского унитарного 
предприятия «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации», 
аттестат аккредитации № BY/112 1.0085;
протокола испытаний №12/2021 от 26.04.2021 Испытательного центра Открытого акционерного 
общества «Могилевский завод лифтового машиностроения», 
аттестат аккредитации № BY/112 2.0305; 
схема декларирования соответствия:!д.
Дополнительная информация
Применённые стандарты согласно приложению 1 на 1 листе.
Срок службы механической части паркинга в паспортном режиме -  25 лет, системы управления 
-1 0  лет. Ресурс до капитального ремонта -  10 лет.
Условия, сроки хранения и транспортирования оборудования согласно эксплуатационной 
документации с общим сроком хранения до монтажа не более 6 месяцев и сроком 
транспортирования не более 3 месяцев

Декла| §$вии Действительна с даты регистрации по 25.08.2026 включительно.

Швецов Андрей Витальевич
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Наименование и обозначение примененных стандартов

ГОСТ МЭК 60204-1-2002 «Безопасность машин. Электрооборудование машин и механиз
мов. Часть 1. Общие требования»;
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 «Безопасность машин. Электрооборудование машин и меха
низмов. Часть 1. Общие требования»;
ГОСТ 30804.6.1-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчи
вость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в жилых, коммер
ческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением. Требования и мето
ды испытаний»;
ГОСТ 30804.6.3-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Электро
магнитные помехи от технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и 
производственных зонах с малым энергопотреблением. Нормы и методы испытаний»; 
ГОСТ EN 14010-2015 «Безопасность машин. Оборудование с силовым приводом для пар
ковок (паркингов) автотранспортных средств. Требования безопасности и электромагнит
ной совместимости на этапах проектирования, производства, монтажа и ввода в эксплуа
тацию» (п.п. 5.2.3.3, 5.2.5, 5.3.3, 5.4.2.2, 5.4.2.3, 5.4.2.5, 5.4.2.6, 5.4.3.5, 5.4.4, 5.6.1.2, 5.6Т.9, 
7.1.1, 7.2);
ГОСТ 14254-2015 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)»
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