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Декларация о регистрации 
 
Согласно директиве ЕС по машинному оборудованию 

2006/42/EC, Приложение II B 

 
для 

 

насоса для хладагента 

Declaration of incorporation 
 

According to EG-machinery directive 

2006/42/EG, Annex II B 

 

for the 
 

refrigerant pump 
 

HRP3232, HRP5040, HRP5050, HRP8050, HRP8050-2, HRP10080 

Данное изделие является частично укомплектованным 
оборудованием по машинному оборудованию 2006/42/EG. 
В соответствии с приложением I этой директивы 
были применены и соблюдены следующие основные 
требования  
 
Приложение I, статья: 
1.1.3, 1.1.5, 1.1.6, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.7, 1.3.8.1, 1.3.8.2, 
1.4.1, 1.4.2.1, 1.5.4, 1.5.5, 1.5.8, 1.5.11, 1.6.1, 1.6.4, 1.7.2, 
1.7.4.1, 1.7.4.2, 1.7.4.3 
 
Для вышеуказанного частично укомплектованного 
оборудования подготовлена техническая 
документация согласно Приложению VII B Директивы 
по машинному оборудованию 2006/42/EC. 
Настоящим мы заявляем, что вышеупомянутое 
частично укомплектованное оборудование 
предназначено для встраивания в холодильную 
систему вместе с другим оборудованием. 
Частично укомплектованное оборудование должно 
быть введено в эксплуатацию только после того, как 
конечная машина, в которую оно будет встроено, 
будет задекларирована согласно Директиве по 
машинному оборудованию 2006/42/EC. 
 
 
 
 
 
 

This product is partly completed machinery in the sense of 
the machinery directive 2006/42/EG. 
The following basic requirements per annex I of this 
directive were applied and adhered to  
 
 
Annex I, Article: 
1.1.3, 1.1.5, 1.1.6, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.7, 1.3.8.1, 
1.3.8.2, 1.4.1, 1.4.2.1, 1.5.4, 1.5.5, 1.5.8, 1.5.11, 1.6.1, 
1.6.4, 1.7.2, 1.7.4.1, 1.7.4.2, 1.7.4.3 
 
The technical documentation according to Annex VII B of 
the machinery directive 2006/42/EG for the above-
mentioned incomplete machinery has been established. 
We herewith declare that the above mentioned partly 
completed machinery is intended to be incorporated with 
other machinery into a refrigeration system. 
 
The partly completed machinery must not be put into 
service until the final machinery, into which it is to be 
incorporated, has been declared to be in conformity with 
the machinery directive 2006/42/EG. 
 

Были применены следующие гармонизированные 
стандарты (или их части): 

The following harmonised standards (or parts thereof) 
were applied: 

 

EN ISO 12100 :2010 
EN 378-2 :2008+A2 :2012 
EN 809 :1998+A1 :2009 

 
Соответствующая техническая документация на частично 
укомплектованное оборудование в соответствии с 
Приложением VII B будет поставляться по запросу 
компетентных национальных органов. Изготовитель 
может определить способ поставки. Нижеподписавшийся 
уполномочен составлять соответствующую техническую 
документацию. 

The relevant technical documentation of the partly completed 
machinery according to Annex VII B will be delivered upon 
request of the national authorities in charge. The manufacturer 
can determine the means of delivery. The underwriter is 
authorized to compile the relevant technical documentation. 
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