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Ñâèäåòåëüñòâî î ñîîòâåòñòâèè òðåáîâàíèÿì
Ìû, ôèðìà Grundfos, ñî âñåé îòâåòñòâåííîñòüþ çàÿâëÿåì, ÷òî èçäåëèÿ CR, CRI 
è CRN, ê êîòîðûì è îòíîñèòñÿ äàííîå ñâèäåòåëüñòâî, îòâå÷àþò òðåáîâàíèÿì 
ñëåäóþùèõ óêàçàíèé Ñîâåòà ÅÝÑ îá óíèôèêàöèè çàêîíîäàòåëüíûõ ïðåäïèñàíèé 
ñòðàí-÷ëåíîâ ÅÑ:
– Ìàøèíîñòðîåíèå (98/37/ÅÑ).

Ïðèìåíÿâøèåñÿ ñòàíäàðòû: Åâðîñòàíäàðò EN 292.
– Ýëåêòðîìàãíèòíàÿ ñîâìåñòèìîñòü (89/336/ÅÝÑ).

Ïðèìåíÿâøèåñÿ ñòàíäàðòû: Åâðîñòàíäàðò EN 61 000-6-2 è EN 61 000-6-3.
– Ýëåêòðè÷åñêèå ìàøèíû äëÿ ýêñïëóàòàöèè â ïðåäåëàõ îïðåäåëåííîãî 

äèàïàçîíà çíà÷åíèé íàïðÿæåíèÿ (73/23/ÅÝÑ) [95].
Ïðèìåíÿâøèåñÿ ñòàíäàðòû: Åâðîñòàíäàðò EN 60 335-1 è EN 60 335-2-51.
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Äåêëàðàöèÿ çà ñúîòâåòñòâèå
Íèå, ôèðìà Ãðóíäôîñ çàÿâÿâàìå ñ ïúëíà îòãîâîðíîñò, ÷å ïðîäóêòèòå CR, CRI 
è CRN, çà êîèòî ñå îòíàñÿ íàñòîÿùàòà äåêëàðàöèÿ, îòãîâàðÿò íà ñëåäíèòå 
óêàçàíèÿ íà Ñúâåòà çà óåäíàêâÿâàíå íà ïðàâíèòå ðàçïîðåäáè íà äúðæàâèòå 
÷ëåíêè íà ÅÎ:
– Ìàøèíè (98/37/EO).

Ïðèëîæåíà íîðìà: EN 292.
– Åëåêòðîìàãíåòè÷íà ïîíîñèìîñò (89/336/EÈO).

Ïðèëîæåíè íîðìè: EN 61 000-6-2 è EN 61 000-6-3.
$ Åëåêòðè÷åñêè ìàøèíè è ñúîðúæåíèÿ çà óïîòðåáà â ðàìêèòå íà îïðåäåëåíè 

ãðàíèöè íà íàïðåæåíèå íà åëåêòðè÷åñêèÿ òîê (73/23/EÈO) [95].
Ïðèëîæåíè íîðìè: EN 60 335-1 è EN 60 335-2-51.
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ile ilgili olan AET Üye Devletlerinin yasalarýndaki Konsey Kararlarýna uygun 
olduðunu, tüm sorumluluðu üstlenerek beyan ederiz.

Declaration of Conformity
We Grundfos declare under our sole responsibility that the products CR, CRI and 
CRN, to which this declaration relates, are in conformity with the Council 
Directives on the approximation of the laws of the EC Member States relating to
– Machinery (98/37/EC).

Standard used: EN 292.
– Electromagnetic compatibility (89/336/EEC).

Standards used: EN 61 000-6-2 and EN 61 000-6-3.
– Electrical equipment designed for use within certain voltage limits (73/23/EEC) 

[95].
Standards used: EN 60 335-1 and EN 60 335-2-51.

Konformitätserklärung
Wir Grundfos erklären in alleiniger Verantwortung, daß die Produkte CR, CRI und 
CRN, auf die sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Richtlinien des 
Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der EG-Mitgliedstaaten 
übereinstimmen:
– Maschinen (98/37/EG).

Norm, die verwendet wurde: EN 292.
– Elektromagnetische Verträglichkeit (89/336/EWG).

Normen, die verwendet wurden: EN 61 000-6-2 und EN 61 000-6-3.
– Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter 

Spannungsgrenzen (73/23/EWG) [95].
Normen, die verwendet wurden: EN 60 335-1 und EN 60 335-2-51.

Bjerringbro, 15th August 2003

Jan Strandgaard
Technical Manager




