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Декларация о встраивании неполной машины
в понимании Директивы 2006/42/EG, приложение II, часть 1 B

Настоящим мы заявляем, что неполные машины:
Радиальные вентиляторы, тип: EEG ... / DEG ... / ENG .... / DNG .... / EMV .... / DMV .... /
EMVL … / DMVL .... / ESV … / DSV … / EHV... /DHV …, все с годом выпуска от 2010 и позже,
NHV … / MHV … / HHV … / MVG … / TVG … / HF … / PF …, все с годом выпуска от 2012 и позже,
FLN … с годом выпуска от 2019
насколько это возможно исходя из объема поставки, отвечают базовым требованиям следующих
Директив. (Какие именно требования выполнены, см. в приложении):
Машинная Директива 2006/42/EG
Другие применимые Директивы:
Уровни безопасности Директивы по низковольтному оборудованию соблюдены согласно
приложению I, № 1.5.1 Машинной Директивы.
Внимание:

Только для типов оборудования, отвечающих требованиям ATEX, существует
отдельная Декларация соответствия, отвечающая Директиве ATEX.

Внимание:

Существуют отдельные декларации соответствия производителей на
электрические компоненты.

Были применены следующие гармонизированные стандарты:
EN ISO 12100:2010
EN 15085-2…-5:2007 Железнодорожный транспорт - сварка железнодорожных транспортных средств и
их элементов, Уровень сертификации CL2
Внимание:
Стандарты EN 15085-2…-5:2007 соблюдаются только при условии согласованности с
договором.
Кроме того, мы заявляем, что для этих неполных машин разработана специальная техническая
документация согласно Приложению VII, часть B и обязуемся предоставлять ее Органу по надзору за
рынком по его требованию.
Ввод неполной машины в эксплуатацию запрещается до тех пор, пока она не будет встроена в
машину, которая отвечает положениям Машинной Директивы ЕС и на которую предоставлена
Декларация соответствия требованиям ЕС согласно Приложению II A.
Лицом с полномочиями по комплектованию технической документации является нижеподписавшийся.
Город/ Дата выдачи

Подпись и должность нижеподписавшегося

Айхвальд, 08.07.2019

Зигфрид Зайдлер, технический руководитель

Приложение
Требования Приложения I Директивы 2006/42/EG, которые соблюдены. Номера
относятся к разделам Приложения I: 1.1.2, 1.1.3, 1.3.4, 1.7.4.2 (частично)

