
Itt EBPA3И Й cкlАЙ экoHoM И ч EскИ Й coЮз
дE кЛAPAЦиЯ o сooтв Eт cт B|АlА

3aявитeль АкЦиoнepнoe oбщeствo .'Haйс Aвтoмaтикa для .!oмa'
Нaимeнoвaниe oPгaнизaции V'лЙ фaмилViя, имя' oтчeствo индивидyaЛьнoгo пpeдпpинимaтeля, пpинявшиx дeклaPaцию o сooтвeтствии

Meстo HaХoщдeHия и aдpeс NЛeстa oсyщeствлeHИя дeятeлЬHoстИ: 143006' Poссия' Moскoвскaя oблaсть,
oдинцoвский paйoн, гopoд oдинцoвo' yЛИцa Bнyкoвскaя, дoм 9. Hoмep тeлeфoнa' +74959897692, aдpeс
элeктpoннoЙ пoчтЬ|: info@niсeforyou. гu
oснoвнoй гoсytapствeнньlй peгистpaциoнньlй нoмep: 1 085032009567.
Mecтo Haхo}(цeния (aдpес юpидичeскoгo лицa) и aдpeс (aдpeсa) Meстa oсyщeствлeния дeятeлЬHoсти' peгистpaциoннЬ|й или yчет|.tЬ|Й Hoмеp 3aявитeля'

нoмep тeЛeфoнa, адpec эЛeктpoннoй пoчтьt

в лицe Генepaльнoгo .Циpeкгopa Гoтoвцeвa .Цeнисa Cеpгeeвичa
ДoлжHoстЬ, фап,илия, имя' oтчeствo pyкoвoдитeля oo'.""."u",-.oТ,i.xЪТ.i"или лицa opгaHизaции.зaявитeля' oт и|\jeни кoтopoгo принимaeтоя

3aявляeт, нтo ЭлeпpoдвИгaтeЛи пoстoяHHoгo тoКa Ha HaпpяжeHиe 24 вoльтa, MapКa .'NIсЕ'., MoдeлЬ
NM65000Dс
Изгoтoвитeль <NlCE S.p.A.u. Мeстo HaХoЩдeHИя И aДpeс Mестa oсyщeствлeHия дeятелЬHoсти пo
ИзгoтoBлeH ию пpo.цyКЦИ И.' Итaлия, Via P ezzaА|ta 1 3, l ndastriaIe Rustig nedi oderzo'
Пpoдyкция изгoтoBлeнa B сooтBeтcтB|^|^ с тpeбoвaниями ТP тC 02012011 ..ЭлeктpoмaгHиTHaя

сoBMeстИ MocтЬ тexH ичeскИХ сpeдстB',
Кoд TH Bэд ЕAэс 850,1310000

ИнЬ|и BЬ|
Haимeнoваниe и oбo3нaчeниe пpoдyкЦии (нa3вaниe пpoAyкции' инЬ|e сведeHия o пpoдyкции eё идeHтификaциЮ), пoлнoе

Haимeнoвaниe и3гoтoвИтеля' eгo мecтo HaХoщ4eния (aдpeо юpидиveскoгo лицa) и aдpeс (aдpeоa) мeстa oсyщeствлeHия дeятeлЬHoсти пo и3гoтoвлeнию
пpoдyкции, нaимeнoвaниe и oбoзнaчение дoкyмeнтa, в сooтвeтствии о кoтoрЬlм изгoтoвЛeнa пpoдyкция, кoд (кoдЬt) ТH вtД ЕAэс' нaимeнoвaнИe

oбъeпa дeшapиpoвaния
сooтвeтGтByeт тpeбoвaн ия м
TP TC 020i201 1 .'Элeктpoмaгнитнaя сoвмeстимoсть тexническиx сpeдств.'

HaиMeнoвaHиe теХHичeскoгo peглaмeнтa (тexничёскиХ oeглaMентoв)

fleклapaция o сooтвeтcтвии пpиHятa Ha oсHoвaнии
Прoтoкoл ИспЫтaнИЙ Ns 0485-02/1-2017 oт 10.О2.2О1 7, oбщeствo с oгpaнинeннoЙ oтBeтстBeнHocтью ''Испьlтатeльньlй цeнтp.'Cпeктp.
CПБ'., aттeотaт aккpeдИтaЦИИ Ns POCC RU.31508.04ИЕЧ0.ИЛ.001' кoпИИ эксплуaтaцИoннЬ|x дoкyMeнтoв, ГoсT з0805.14 '1-2013
(CISPR 14-1:2005), paздeл 4' .'CoвмeстимoотЬ тeХHиЧecкИx сpeдств эЛeктрoMaгнИтнaя. Бьlтoвьle прибopьt, элeкТpИЧeскИe
ИHстpУMeHтЬI И aHaЛoгИчHЬ|e yстpoЙстBa. Paдиoпoмexи ИHдyстрИaлЬHЬle. Нopмьt И MeтoдЬl измepeниЙ.'; ГoсТ 30805.14.2-201З
(CISPR 14.2:2001), paздeльl 4 И 5, пoдpaздeл7.2,,'CoвмecтИMoстЬ тexHиЧeскИх сpetстB элeктpoMaгHИтнaя. Бьtтoвьle пpибopьl,
элeКтpИчecкИe ИHстpyМeнтЬ| И аHaлoгИчHЬle yстpoйствa' УстoЙЧиBoстЬ к элeктpoMaгнИтнЬ|M пoМexaМ. Тpeбoвaния и МeтoдЬ|
ИcпЬ|тaHиЙ.'. сxeN,la дeKлapИpoвaнИя сooтвeтствия 1 д

Cвeдения o дoкyмeнтax' пoдтвepждающиx оooтвeтcтвиe прoдyкции тpeбoвaнияМ тeхниЧecкoгo (-иx) peглaментa (.oв)' пpимененнaя сХeп/a

floпoлнитeлЬHaя инфopмaцияi УслoBИя xpaHeнИя пpoдУкции в сooтвeтствИи с ГoCТ 15150.69. Cpoкxpaнeния (слyжбь)
yкaзaH в пpилaгaeмoй к пpotyкциИ тoBapoсoпpoвoдИтeЛЬHoЙ иlили экcnлуaтaциoннoй дoкуMeHтaцИИ. гoсT 30805.14.1.2013 (с|sPR
14-1:2О05)' pa3дeл 4,'.CoвмеcтимoстЬ тeхHИЧeскиx сpeдств элeктpoМaгнИтнaя. Бьlтoвьle прибopьl' элeктpИЧeскИe ИHстpyмeHтЬl И

aHaлoгИчHЬ|e yстрoйствa. Paдиoпoмexи ИHдyотpИaЛЬнЬte. Hopмьt И мeтoдЬ| измepениЙ.'; гoст 30805.14.2-2013 (сlsPR 14-2:2ОО1),
paздeлЬ| 4 И 5, пoдрaзteл 7'2,'.CoвмeстИмoстЬ тeхHИчeских cpeдств элeктpoмaгHитнaя. Бьtтoвьle пpибopьl, элeктрИчeскИе
ИнстpУпieHтЬ| и аHaлoгИчHЬle yстpoЙствa. УстoЙчивoсть к элеКтpoМaгнИтнЬ|М пoМexaм. Тpeбoвaния И MeтoдЬ| ИспЬ|тaHИЙ,'
oбoзHaчeниe и нaиMeнoвaHиe (-ия) стaндapтa (-oв)' cвeдeния oб сpoкaХ xpaнeния' сpoкe слyжбьt (гoднoсти) илИ pесyрce пpoдyкции, и ИHaя

(пpи нaличии,)

с дaтЬI peгистpaции пo: 27,03'2020 включитeлЬнo

Гoтoвцeв Дeнис Cepгeeвич
ФaMилия, иMя, oтчeствo pyкoвoдитeля opгaнизaции.зaявитеЛя

yпoлHoмoчeннoгo лицa opгaHизaции-зaяBит eля или. иHдивидyaлЬнoгo пpeдпpинИN4aтeля

EAэC Ne RU Д-lT'oM02'B '26129

flaтa peгистpации дeклаpaции o 8'0З.2017

PeгистpaциoHн ЬI й нo[4ep


