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ЕвPAзи и cK|А|А экoHoM И ч Ес Ки И сoЮ3

дЕ КЛAPAцIАя o с ooт в Ет cт B|Аv|

3aя в итeл ь Aкциo н ep н oe oбщecтвo'. H a Йс Автo м aт |А|<a Для.[o мa'.
Haимeнoвaниe oprани3aции или фaмилия, имя, oтчeствo индивидyaлЬHoгo пpeдпpиниi,taтeля' пpиняв[l.Jиx дeклapaцию o сooтвeтcтвии

Meстo нaxoЩteHия и aдpeс Meстa oсyЩeстBлeHия дeятeлЬHoсти: 143006, Poссия' Moскoвскaя
oблaстЬ, oдинцoвокий paЙoн, гopoд oдинцoвo, yлиЦa Bнyкoвскaя, дoм 9, тeлeфoн: +74959897692,
aдpeс элеtсгpoн нoй t'loчтЬI : info@n iсeforyou. ru
oснoвнoй Ь|И : '1085032009567

Дoлжl-|ocтЬ, фaмилия' имя' oтчeствo pyкoвoдитeля opгaнизaции, oт имeHи кoтopoй приHимaeтся дemaрация

3aявляeт, нтo Элeктpoнньte yотpoЙстBa aBтoMaтичeCкиe для yпpaвлeHИя эЛеКтpoдвигaтеЛяMи Ha
Haпpя)кeниe дo 50 вoльт, ]\лapкa NICE, мoдeли: 278-A.8001' LP21' LP22
Пpoдyкция изгoтoBлeнa в сooтвeтGтвии с тpeбoвaниями TP тc 020|2011 .'ЭлeктpoмaгH|lfiНaя

оoBмeсти t\лoстЬ тeХHиЧeскиx сpeдств.'
Изгoтoвитeль <N|CЕ S.p.A.>. Mecтo HaХoх!цeния и aдpeс Meстa oсyщeствлeHия дeятeлЬHoсTи пo
ИзГoтoвлeн и ю пpoдyкЦи и'. Итaлия, Via P ezzaА|ta,1 3, I ndastгia|e Rustig ned i oderzo.
КoдTH Bэд ЕAэс 9032890000 |

CepийньlЙ вьtпyск
НaимeHoвaHие пPoдyкции; свeдeHия o пpoдyкции, oбeспeнивaющиe eё идeнтификaцию (тип, мapкa, мoдeлЬ, apтикyл и дp.); пoлHoe

нaимeнoвaниe изгoтoвитeля с yкaзaниeM aдpeсa; oбoзнaveние TeХHичeскoгo peглaмeнтa, нopмaтивнЬlX пpaвoвЬ|x at{гoв и (или)
взaимoсвязаHнЬlХ стaндapтoв в сooтвeтствии 

" 
-"'"o''"i:il""Ъ",ъ"*xпpoдyкция; кoд TH BЭ[| ЕАЭC; нaимeнoвaниe типа oбъeпa

сooтвeтствyeт тpeбoвaн ия м
TP Tс 0201201 1,'ЭлeктpoмaгHитHaя сoвMeстиМoстЬ тexниЧeскиx сpeдств'.

пoAтвepщqeHo дaннoй дemapaциeй, с yкaзaниeм o".o*";jlI:fl:illiil#Т?ilйиx нopмaтивнЬlx дoкyMeнтoв, сoдeP)кащиХ тpeбoвaния для

fleклapaция o сooтBeтствии пpиHЯтa Ha oсHoвaHии |

Пpoтoкoл испьlтaний Ns 001 5-01|1.2017 oт 09.01.2017, oбщeствo с oгpaничeHHoй oтвeтствeHнoстЬю
,.Испьtтaтeльньlй 

цeнтp'.Cпeктp-CПБ'', aттeстaт aкКpeдитaции NePoCC RU,31508.04ИЕЧ0.ИЛ.00,1
кoпии эКсплyaтaциoHHЬIx.цoкyплeнтoв; ГoCT P 51522.1-2011 (MЭК 61326-1:2005), пoдpaздeльl 6.2 и
7.2, ',CoвместиMoстЬ тeXHичeскиx сpeдсTв элeКтpoмaгHИтHaя' Элeктpиveскoe oбopyдoBaHиe длЯ
ИзMepeHия, yпpaвлeHия и лaбopaтopнoгo пpИMeнeния. Чaсть 1. oбщиe тpeбoвaния и MeтoдЬI
испЬlтaHий',' Cxeмa дeклapиpoBaния 1 д
floпoлн итeлЬHaя инфopмaция
Услoвия xpaHeHия пpoдyКЦиИ в сooтBeтствии с ГoCT 1 51 50-69. Cpoк xpaнeния (слyжбьl) yкaзaH в
пpилaгaeмoЙ к пpoдyкции тoвapосoпpoвoдитeлЬнoЙ иlили эксплyaТaциoннoЙ дoкyNIeHтaЦии. ГoCT
P 51522'1-201 1 (MэК 61326.1:2005)' t.loдpaздeлЫ 6'2 и 7 ,2,.'CoвмeстимoсTЬ тexниЧeскиx сpeдств
элeКтpoMaгHv1тHaя. Элeктpинёскoe oбopyдoBaHИe для ИзMepeHия, yпpaвлeHИя |А лaбopaтopнoгo
пDиМeHeHия. Чaсть 1. ия и MeтoдЬl испьtтаниЙ''

.[eклapaция o с стBитeлЬнa G датЬl perистpaции no23.o1 .2020 включитeлЬHo
':,r
.-:,,;;-ii.'i.,

.t--,-' Гoтoвцeв !eнис Cepгeeвиv
Фaмилия, имя, oтчeствo pyкoвoдитeля oргaнизaции-зaявитeля (yпoлнoмoчeнHoгo им

лицa) или иHдивидyaлЬнoгo пpeдпpинимaтeля

Ьlи

B лицe Гeнepaльнoгo flиpeкгopa Гoтoвцeвa !eнисa Cеpгeeвинa


