Декларация соответствия ЕС
Производитель:
Адрес:
Наименование изделия:

VEM motors GmbH
Завод в Вернигероде
Carl-Friedrich-Gauß-Str.1
D-38855 Wernigerode

VEM motors GmbH
Завод в Цвиккау
Äußere Dresdner Straße 35
D-08066 Zwickau

Электрооборудование
Низковольтные асинхронные двигатели / генераторы с
ротором с контактными кольцами и короткозамкнутым
ротором конструктивных серий
A… 1) / B… 1) / C… / G… / K… 1) / S… / W… 1) / Y… 1)
Редукторные двигатели SR.../SG…/SP…/KIXB... 1) а также
однофазные двигатели EA…/EB…/ED… для
промышленных сфер применения

1) В названии двигателей, соответствующих положениям Директивы 2009/125/ЕС и Предписанию (ЕС) № 4/2014,
содержится обозначение IEx-, где x=1, 2, 3, 4 (согласно EN 60034-30-1:2014).

Приведенный выше предмет декларации соответствия отвечает указанным ниже
действующим гармонизированным нормам Евросоюза.
2014/35/ЕС
Директива Европейского парламента и Совета от 26 февраля 2014 года по
гармонизации законов государств-членов, касающихся обеспечения наличия на рынке
электрического оборудования, предназначенного для применения в определенных
пределах напряжения, Официальный журнал ЕС L96, 29.03.2014, стр. 357–374
2014/30/ЕС
Директива Европейского парламента и Совета от 26 февраля 2014 года по
гармонизации законов государств-членов касательно электромагнитной
совместимости, Официальный журнал ЕС L96, 29.03.2014, стр. 79–106
2009/125/ЕС
Директива Европейского парламента и Совета от 21 октября 2009 года о введении
правового регулирования для установления требований экодизайна к
энергопотребляющей продукции, Официальный журнал ЕС L285, 31.10.2009, стр. 10–35
Ответственность за оформление данной декларации соответствия несет
исключительно производитель.
Соответствие положениям этих директив продемонстрировано соблюдением перечисленных
ниже стандартов.
Справочный номер и дата выпуска:

EN 61000-6-2:2005+испр.:2005, EN 61000-6-4:2007+A1:2011
EN 60038:2011, EN 60204-1:2018
EN 60034-1:2010+испр.:2010 и все прочие соответствующие части и дополнения к стандарту
EN 60034-…
Указанное изделие предназначено для установки в другое машинное оборудование. Его
ввод в эксплуатацию возможен только после того, как будет установлено соответствие
конечного изделия положениям Директивы 2006/42/ЕС. Необходимо соблюдать указания по
технике безопасности, содержащиеся в прилагаемой документации на изделие.
Первое нанесение маркировки CE: 01.1996
Вернигероде, 01.07.2020

Dr. Koch
Директор

Selinger
Директор завода

Настоящая декларация подтверждает соответствие изделий указанным директивам, но не гарантирует их
характеристик с точки зрения обеспечения качества продукции

