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РБ3улБтАтБ! испБ|тАний
Фпределяемь!е

показатели'
характеристики

Ё! на методь|
испьптаний

(ритерий соответствия требованик) }|! или
норчативное значение величинь|

Результатьп

испьптаний
3аклгочение о

соответствии

тР вАэс 03712016 раздел 4. ?ребования по ограничени}о применения опаснь!х веществ

п.7 тР вАэс
0з712016

Б составе изделий электротехники и радио-
эл ектрони ки не дол){(но содер)!(аться опаснь!х

веществ по перечнго прило)кения ф 2

1ребование
вь|полнено

€оответствует

Б составе изделий электротехники и радио-
электроники не должно содержаться однород-

ньтх (гомогенньтх) матери{ш|ов' содержащих
опасн ь{е вещества в ко нце нтр ации, пр овь|1ш а|о -

щей допустимьтй уровень' ук!}заннь!й в пе-

речне прило)кения .|ф 2

1ребование
вь|полнено

€оответствует

п.8 тР вАэс
0з7120|6

Азделия электротехники и радиоэлектроники
должнь! соответствовать специапьньтм требо-
ваниям по ограничению применения опаснь!х

веществ по перечн}о прило)кения.1ф 3

?ребование
вь|полнено

€оответствует

тР вАэс 0з712016 раздел 5. 1ребования к маркировке и эксплуатационнь|м документам

п.9

тР вАэс
0з7120|6

Ёаименование и (или) обозначение изделия
электротехники и радиоэлектроники (тип,

марка' модель (при налинии)), его ооновнь{е
параметрь1 и характеристики, наименование и

(или) товарньтй знак изготовителя' наим енова-

ние государства, в котором изготовлено и3де-
лие элекщотехники и радиоэлекщоники'

дол)кнь{ бьлть нанесень| на это изделие и ука-
зань! в прилагаемь!х к нему эксплуатационнь|х

документах.
|1ри этом наименование и (или) обозначение
изде лия электротехни ки и радиоэлектроники
(тип, марка' модель (при налинии)), наимено_

вание и (или)товарньлй ,''*,..''6вителя
дол)!(нь! бьтть так)*(е'нанесень| на упаковку.

1ребование
вь|полнено

€оответствует
!

п.10 тР вАэс
0з712016

Бсли сведения, предусмотреннь|е пунктом 9

настоящего техническог0 регламента' невоз-

мо}кно нанести на изделие электротехники и

радиоэлектроники, то они могут указь|ваться
только в прилагаемь|х к дань!0му изделию
эксплуатационнь|х документах. при этом

наименование и (или) обозначение изделия
электротехники и радиоэлектроники (Ёип,

марка' модель (при налияии)),.наименование
и (или) товарнь!й знак изготовителя должнь|

бь:ть нанесень1 на упаковку.

[ребование
вь|полнено

€оответствует

п.11 тР вАэс
0з712016

йаркировка изделия электротехники и радио-
электроники дол)кна бьлть разборчивой, лег-
кочитаемой и должна бьтть нанеоена на изде-

лие электротехники и радиоэлектроники в

месте' доступном для осмотра без разборки с

применением инструмента.

1ребование
вь|полнено

€оответотвует

п.12 тР вАэс
0з7120|6

3ксплуатационнь|е документь| к издели}о

электротехники и радиоэлектроники должнь]
содер)кать информаци}о' указанну}о в пункте

9 настоящего технического регламента

1ребование
вь|полнено

[оответотвует



€тр 3из3

3Аклк)1ЁЁ|1Б:

|!ровереннь!е образт1ьт соотпв}шсп|ву/о7птР вАэс 0з71201б кФб ограничении применения опас-
ньтх ве-ществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники).

Фпределяемь|е
показатели'

характеристики

}{{ на методь!

испьптаний

(ритерий соответствия требованик) }{! или
нормативное 3начение величинь|

Результатьп
испьптаний

3аклгочение о

соответствии

п'\2 тР вАэс
0з7|20\6

3коплуатационнь|е документь1 к издели}о
электротехники и радиоэлектроники должнь|
содер)кать информаци}о о назначении изде-

лия

1ребование

вь!полнено

€оответствует

3ксплуатационнь|е документь| к издели}о

электротехники и радиоэлектроники должнь!
содер}кать характеристики и параметрь! изде-

лия

1ребование

вь!полнено

€оответствует

3ксплуатационнь!о документь1 к издели}о
электротехники и радиоэлектроники должнь!
содер)кать правила и уоловия экоплуатации
(использования), монтажа, хранения' пере-
возки (транспортирования), реализации и

утилизации изделия (при необходимости - со-
ответствугощие требования)

1ребование

вь1полнено

€оответотвует

3ксплуатационнь!е документь| к издели}о

электротехники и радиоэ лектроники дол)кнь|
содер}(ать информаши}о о мерах, которь|е

следует принять при обнару)кении неисправ-
ности изделия

1ребование
вь|полнено

€оответствует

3ксплуатационнь|е документь| к издели}о
электротехники и радиоэлектроники дол){(нь|

содер}кать наименование и местонахо)кдение
изготовителя (уполномоченного изготовите-
лем лица)' импортера' их контактнь!е даннь|е

1ребование
вь|полнено

€оответствует

3ксплуатационнь|е документь| к издели}о
электротехники и радиоэлектроники должнь!
содер)кать информаци}о о меояце и годе изго-
товления изделия и (илът) о месте нанесения

такой информации ли6о способе'определения
года изготовления

1ребование

вь!полнено

€оответствует

п.13 тР вАэс
03712016

3ксплуатационнь|е документь| вь1полня}отся

на русском язь1ке и на гооударственном (ьлх)

язьтке(ах) государства_ч]тена ?аможенного
согоза при наличии соответству}ощих требо-
ваний в зако нодател ьстве( ах) госуларства( в ) -

нлена(ов) 1амохсенного' оо*оза

[ребование
вь!полнено

€оответствует

Фтветственнь|й: Бодров в.и.


