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Декларация соответствия компонентов для некомплектных машин согласно
положениям Директивы ЕС по машинам и механизмам 2006/42/ЕС, приложение II 1. B
Производитель:
Bock GmbH
			Benzstraße 7
72636 Frickenhausen, Германия
Являясь производителем, под свою исключительную ответственность мы заявляем о том, что некомплектная
машина
Название:
Типы:

Полу-герметичный компрессор
HG(X)12P/60-4 S (HC) ............... HG(X)88e/3235-4(S) (HC)
HGX12P/60 S 0,7 LG ................. HGX88e/3235 (ML/S) 95 LG
HG(X)22(P)(e)/125-4 A ............... HG(X)34(P)(e)/380-4 (S) A
HGX34(P)(e)/255-2 (A) .............. HGX34(P)(e)/380-2 (A)(K)
HA(X)12P/60-4 ........................... HA(X)6/1410-4
HAX22e/125 LT 2 LG ................. HAX44e/665 LT 14 LG
HGX12e/20-4 (ML/S) CO2 (LT) ... HGX44e/565-4 (ML/S) CO2 (LT)
HGX2/70-4 CO2T ....................... HGX46/440-4 (ML/S/SH) CO2 T
HGZ(X)7/1620-4 ......................... HGZ(X)7/2110-4

Название:
Типы:

Компрессор открытого типа		
AM(X)2/58-4 ............................... AM(X)5/847-4
F(X)2 .......................................... F(X)88/3235 (NH3)
FK(X)1......................................... FK(X)3
FK(X)20/120 (K/N/TK)................. FK(X)50/980 (K/N/TK)

Серийный номер:

BC00000A001 – BH99999Z999

удовлетворяет следующим основным требованиям упомянутой выше директивы:
Согласно приложению I пункты 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.7, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.13
и 1.7.1 до 1.7.4 (исключая 1.7.4 f) выполнены.
Использованные унифицированные стандарты, в частности:
			
EN ISO 12100 :2010 Safety of machinery — General principles for design —
						Risk assessment and risk reduction
:2008 Refrigerating systems and heat pumps — Safety and environmental
			EN 12693
						requirements — Positive displacement refrigerant compressors
Примечания:

также мы заявляем о том, что специальная техническая документация для настоящей
некомплектной машины была составлена согласно положениям приложения VII,
части B, и обязуемся предоставлять эту документацию по обоснованному требованию
органов отдельных территориальных субъектов на носителях данных.

							Bock GmbH
Уполномоченное лицо для составления и
Alexander Layh
передачи технической документации:
Benzstraße 7
72636 Frickenhausen, Германия
Frickenhausen, 04 январь, 2021

		

							i. A. Alexander Layh, Technical director
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Ввод в эксплуатацию запрещен до тех пор, пока не будет установлено, что машина, в
которую встраивается упомянутая выше некомплектная машина, соответствует
положениям директивы ЕС по машинному оборудованию, машинам и механизмам и
для нее имеется сертификат соответствия ЕС согласно приложению II 1. A.

