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Е B PAЗи ЙскvlЙ Экo нoluичв скиЙ
CoIoЗ

ДE,кЛAPAция o COOTBЕTCTBии

Заявитель Aкциoнеpнoе oбrцсствo кHaйс AвтoшlaTИкa Д'лЯ !опla>.
oсновнoй Гoсy.цapстBеI]ньtй pсгистрaциoнtlьIй нoMер: 1 085032009567.

Mесто нaхoждения: 14З006, Poссийскaя Федерauия, Мoскoвскaя oб,'Iaсть, гoрoд oдинuoвo' yЛиЦa Bнyкoвскaя, дошI 9

Aдpес ltестa oсyпIесTBЛения деЯTелЬ}loсTи: 14З000, Poссийскaя Федеpauия, Мoскoвскaя oблaсть, гоpoд o:fинцoBo' yЛицa

Tpaнспopтнaя, дor'I 2, стpoение 19

-P-д.ц.-ц-e--Lе-y.9P-9:]}I.9l9.Д4-P-е-5f
зaяBЛяет' чTo
Пpиводьt.цЛЯ BoрoT и rплaгбayшtьl (двигaтели) пoстoяннoгo Toкa синхpoннЬlе I{a нaПpя)кение 24 вo:ътa' paбo'гaroЩие o.г се1'и

n.р.'.n*.o.o тoкa 230 (220) вoльт ПoсpеДсTBoМ Пo.цклюЧения блoкoв yПрaBjlения с пoни)+(aюU{иьt тpalIсфоpмaTopoМ'
.горговoй мaрки .'NICЕ'' (смотpи пpилoжение Nэ l )
Пpoдyкция изГoToBЛеlla B сooTBеTсTBии с [ирективaми2014lЗ5lЕС <Hизкoвольтнoе oбopyдoBaHие); 20|4lзolЕС

<ЭлектpoьtaгнитнaЯ сoB\I есTиМoстЬ)
IlЗгoТoвIlтeЛЬ кNICЕ S.p.A.>>.

-9.s-p ili.ч-чtlo- э ц]ly-9[ - - -.. - - - -- -.
сooТBeтстByет тpебoванияпr
.l.ехtIичеcкoгo pегJIaI'1енТa Taмoтtеннoгo сoюзa TP TС 004l20lrl '.o безoпaонoсTи }lизкоBoЛЬTtIoгo oбоpy,]oвaния'';

Тсхl tическoгo pег':taпtентa ТtaN{енTa TaможенIlогo союзa ТP TС 0201201 l .'Э4-е-51p-9y.1|]]yJ-чtj--с.9Р-l19-с-T-I]l4-99]P-]-%y-y-:-r-9.]:il-}--с-P-94q]-P].

{еклapaция o сooтBeтстBии приняTa на oсIIoBaнии
npo.l.ononnu испьtтaний }l9N9 394-07/1 2-СT, З95-07 112-CT oт |з.01 .20|,7 Гo.цa' вЬIДaннЬtх исПьITaTrЛьIloй лaбopaтopией кСеpт-

Тест> oбщесTвa с oГpaниЧенrloй oтветсTBеIlнoсTЬlo <Cеpт и Кo>. регистpaциопньlй N9 PoСс RU.3 1485.04иДЮ0.002;

fl oполнlrтельнaя инфoрмaция
Услtlвия xpaHеIIия пpojlyкЦии B сoоTBеTсTBии с требoвaниями ГoСT 1 5 1 50.69. Cpoк хрaIrения (слyжбьI, гoднoсти) укaЗaн B

пpи.пaгaеlloй к ПрOlIyкции Эксп.iIyaTaциoннoй дoкументaции. Стан.цapтьt, oбеспениBaloщие сoб,ltoдение тpебoвaний

Trхttи.tеских prГЛaN'IrнToB Тaможенногo сoтoзa ТP ТС 0041201l ''o безoпaснoсTи ItизкoBoЛЬTLIoгo oбopyдoвaния''; TР TС
o2ol20I1 '.ЭлектpoмaгI{иTнaя сoBМесTиМoсть Tеxнических сpедств'': ГoсT Р MЭк 60034-5-2007 <MaшинЬI ЭЛекTpичеoкие

BpaЩaloщиеся. Чaсть 5. КлaссификaциЯ степеней зaщитьr, oбеспечивaемьtх oбoлoчкaми вpaщaюЩихся ЭЛекTpиЧеских

Мaшин); ГoCT 30804.з.2-201з <CoвпtестимoсTЬ TеХ}lиЧеских среДсTB ЭirкTрoI'Iaгнитнaя. ЭмиссиЯ гapМoничеcкиХ

сgсTaвля}oщих Toкa TехниЧескиN'tи среДсTBaМи с пoтребляепlЬIМ ToкoN,r не бoлее 16 A (в однoй фaзе). Hopмьt и МеTolцЬI

испьtтaний>; ГoCT 30804.3,з-20|з <CoвместимoсТь TехHиrIеских сpедсTB ЭЛекTpollaГнитнaя. oгpaничение изltсttеltий

tlaПря)кениЯ' кoлебaний нaПpя)ксния и фликеpa в низкoBoЛЬTньIх сисTеNraх электpoснaбrкения oбщегo нaзнaЧениЯ.

с ДaтЬI регистрaцlrи пo 12.07.2022 вклк)читeЛьнo.

Гoтoвцев .(еlrис Cергеевин
(иtrшиаtrы и фnvпш p)кoBодите'' о!гдпващlи-заfrmeщ шш ll,r]ше*N! rIшu. rаlегисInl\']апноRj в кlчссT!с

!}Цшид\ j]ь!oю пnедприпиматс'я)
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Дeклaрaции o сooтBеTсТBии: EAЭC Л}



EB PAзи xlскvlЙ ЭкotloмиЧЕ CкиЙ сoтoз
ПPиЛo}кЕниЕ J\b 1

к ДЕкЛAРAции o сOOTBЕTCTBии ЕAЭС N9 RU Д-IT.Aз01.B.07537
CвеДения o пpo.Цyкции' B oтIloпIeниrr кoтoрoй принята ДeкЛарацllя o сooтBетстBIIи

Гoтoвцев !ениc Cеpгеевин
иницимьI и фaмшия рукoводителя oргaнизaции.3aявителЯ ши физиЧеcкого лица зapегистpиpoваЁнoro в каЧeствr
ивдивидvалЬнoro прeдпринИMатeлЯ


