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Е B PAЗиvIСКvIИ Эк oHo MиЧЕ, скии
CotoЗ

ДЕкЛAPAЦия o COOTBЕTCTBии

Заявитeль Aкциoнеpнoе oбществo <Haйс Aвтoпt aTИКa iJЛЯ,{oшr a>.

oсновнoй гoсyДapсTBенньtй pегистpaЦиoнньtй IloМеp: 1 085032009567.
Местo traхoждения: 143006, Poссийскaя Федеpaция' Moскoвскaя oблaсть, гoрoД oДинr{овo. yЛицa Bнyкoвскaя. дor,r 9

Aдpес пtестa oсyЩеcTBЛеIIия.цеЯTrЛЬHoсTи: 143000, Poссийскaя Федеpaция, Moскoвскaя oблaсть. гopод oДинrloBo. y"циЦa
.l'paнспоpтнaя, 

дoм 2, стpoение 19

Телефoн:74959897692.a.]pес.)ЛекТpoннoйпо.Iт-ьt:Ц
в Л]rце Генеpa'rьttoгo.циpекlоpa Гoтовцевr
заяBЛяеТl Чтo
llpиводьI дЛя BоpoT (двигaтели) пеpеМеHнoгo тoкa тpехфaзнЬIе aсинхpoннЬIе нa нaПpЯ)кение 400 (380) B' тopгoвoй мapки

NlСЕ (смoтpи пpилoжение Nl 1)

Пpолукция изГoToBЛеIIa B сooтBеTсTBии с [иpективaми2О1r4lЗ5lЕC <Hизкoвo,:тьтнoе обoрyдoBaние); 201'4lз0lЕС

кЭлектрoшraгниTнaя сoBN'tесTиМoсTЬ)
II]ГoToBItTeЛЬ <NIСЕ S'p.A.>.

--\4qg:g--L,-1lqдд-.-g-!l-|-уT+I.41,-у.iэ.p_g:чlэА!\э-}-

сooТBетсTByeт трeбoвaниям
Тgxническoгo pегЛaМенTa Taмсlженнoгo сотoзa TP ТС 0o1l201l ''o безопaснoсTи IjизкoBoЛЬTIloГo oбopyДoвaния.';

fglч-+-:-.-g:ig-l-o.P-е-|Д-1}:-е-lt:1}y-qт-.-чл.o.tq--с-qlо-З3-Т-|-Т-C-9z-9Р-9-L}.-||?l-е-5]P-9y-1|-чgJ-ч

{еклapаuия o сooTBeтстBIlII Принятa на oсtloBaнии
IlpoToкoлoв испьtтaний N9N9 41 з.07l1 2-СT . 4|1-07112-CТ oт |З.07 .20lr7 гoДa! BЬIДaннЬIх исПЬITaTrЛьнoй лaбоpaтоpией кСiеp'г-

Тест> oбЩествa с oГpallиченнoй от'ветсTBrнI]oсTЬto <Сеpт и Кo>, pегистpaЦиolrньIй N9 PoСC RU.31485.04ИДIo0.002;

Cхeмa .цеклaриpoвания : l.ц

floпoлнительнaя rrнфopмauпя
Услoвия хpaнения rTpol]yкЦии B сooTBrTсTвии с тpебoвaниями ГoCT 15150.69' Cpoк хpaнения (слyжбьl, годности) yкaзaн B

прилaгaемoй к ПрoДyкции экспЛ)'эТaЦиoннoй дoкyментaЦии. Cтaндapтьl, oбеспениBaюЩие сoблtoДение тpебoвaний

Tехни.tеских pеглa]\{енToв Taмox<еннoгo сoтoзa TP TC 004/20l1 ',o безoпaснoсTи низкoBoj]ЬTrIoГo oбopyдoвaния.'; TP TC
О2ol20|1 ''ЭлектpoмaГниTнaя сoBMестиМoсTЬ TехI{ических средств'': ГoCT 12.2.007.1-75 <<Сис'rеМa сTa}rlЧaрTов безoпaснoсти

тру;la. MaшинЬI Э.]tекTpичrские BрaщaюЩиеся' Тpебoвaния безoпaснoсти>; ГoCT 30804.з.2-20l3 кСoвьtестишtoсть
TсхHиЧеских срrДсTB ЭЛекTpotlaгнитнaя. Эмиссия ГapМoниЧеских сoсTaвЛЯюlI{их Toкa техниЧескиМи cpеДсTBaNrи с

пo.гpебляемьIM ToкoNr Itе бoлес i6 A (в oднoй фaзе). Hopьtьr и MеTo.цЬI испьtтaний>; ГoсT 30804.З.з-20\з <Сoвпrестимoсть
TехIiиtIеских среДсTв ЭЛrкTpoN{aгнитнaя. oгpaниttение из}1еIlений нaпpяжения, кoлебaний нaПpя)кrниЯ и фликеpa в

HиЗI(6B6ЛЬTнЬIх сисТеМaх электpоснaбжения oбщегo нaзI{aЧениЯ. Tехнические сprДствa с пoтpебляешtЬIМ ToкoN,I не бo,цее 16 A
(в одной фaзе), пoдклrочaеМЬIе к эЛекTpическoй сети пpи несoблloдении oПре.це.пеtttJЬlх yсЛoBий пoдключения. Ilopьtьt и

ДатьI рeгистрaцIlи пo |2'07 .2022 BкЛк)чиТeлЬнo.

Гoтoвцев !еttис Сеpгеевин
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Pегистрaциоoв",n.ro*"pЫ*'"opou,'" o сooтBеТстBии: ЕAЭC J\Ъ RU Д-IT.AЗ01.B.0754з
Дата nегистpацIlи ДeкЛaрaцtrи o сooтвеТствtlи |з'07.20l.7



ЕB PAз и trтскvlil Экoн oMичЕ скиЙ с o ro з
ПPиЛoxtЕHиЕ J\Ъ 1

к ДEкЛAPAции o сOOTBЕTсTBии Е,AЭс Nb RU Д-IT.AЗ01.B.07543
Cве.цепия o проДyкции' B oTIIoпIении кoтopoй принятa Деклapaция o сooтветствии

.titr;;;,r"'],.rrt",t-'

Кoд(ьI) тIl BЭ/ц ЕAэс HaипtенoванПe прoДyкциtl' сBe,цения o

пpoДyкцIlи' oбеспечивarощие её

идeнтификaЦиrо (тип' Nraрка' MoДелЬ'

aртикyл и лр.)

Oбознaчение ДoкylиенTациIl' B

сooтBеТсТвии с кoтopoй BЬtпyскaется
прoДyкция

8501 51 0009 Пpивoдьt Для BoрoT (двигaтели)

ПереМеннoГo тoкa тpехфaзньIе

aсинХpoннЬIе нa нaпpяжение 400 (380) B,

тopгoвoй мapки NICЕ:

.(иpективьr 20 1 4 l з 5 lЕС кHизкoвoльтнoе

oбopyДoвaни e> ; 2О | 4 lЗО lЕС
<Электpoм aгНИTНaЯ сoвМесTиMoсTЬ)

МoДелей:

TUB3500* ** * + * *. ТUB4000* +,r,6'<'r'<.

МRl081 *** ***,6; MRl081/BR01 ;

NDсМO 127* * * *. * *< *. NDCMO 127RUS;

TI I I 56 I * t< * {, :r< * * 
; TH22g2'r * * * * * *,

TнA052,6**,'.,c'r'<.

ГДе ******* _бyквьt oтAДo Z,иlили
цифpьr oт 0 Дo 9, иlили знaк (-)' ((-)), (.))!

,,lt. иlили уtoбел. не вЛиЯюшlие Ha

безoпaсн,tffть ПpoдYкЦии

i|.:i'ж Е€т0Б-ц6i денис C ep гeевин
инициаЬ] и фaмилиЯ рyкoвoдитeля opгаNизации-заЯвитeля ши физичeскогo лица. зарeгиотpирoванн0гo в качeстве
индивидyалЬногo пpeдпpиниМатeля'i.l Y' "7 ','i:,
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