
Проект 

19.04.2015 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к Решению Совета 

Евразийской экономической комиссии 

от «__» _________ 201_ г. № ____ 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ № 1, 

вносимые в технический регламент Таможенного союза 

«О безопасности низковольтного оборудования» 

(ТР ТС 004/2011) 

 

1. Пункт 2 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«2. Настоящий технический регламент Таможенного союза не 

распространяется на: 

2.1. низковольтное оборудование: 

медицинского назначения; 

предназначенное для использования на воздушном, водном, наземном и 

подземном транспорте; 

управляющих устройств пастбищных изгородей; 

бывшее в употреблении (эксплуатации); 

2.2. электрическое оборудование, входящее в область применения 

технических регламентов Таможенного союза: 

«Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011); 

«О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» 

(ТР ТС 012/2011). 

2. Статью 2 дополнить следующими терминами: 
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«низковольтное оборудование – электрическое оборудование, у которого 

на всех входах и (или) выходах номинальное напряжение не превышает 

1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока (за исключением 

импульсного напряжения искрового разряда); 

партия продукции – совокупность единиц продукции одного 

наименования и обозначения, произведенная в течение определенного 

интервала времени в одних и тех же производственных условиях и 

сопровождаемая одним товаросопроводительным документом». 

3. В статье 2 термин «электрическое оборудование» изложить в 

следующей редакции: 

«электрическое оборудование – оборудование, функционирование 

которого по назначению обусловлено наличием, применением, выработкой, 

преобразованием, передачей и распределением электрических токов и/или 

электромагнитных полей, предназначенное как для непосредственного 

использования потребителем (пользователем), так и для встраивания в качестве 

составных частей (узлов, комплектующих и компонентов) в машины, аппараты, 

приборы и другие изделия их изготовителем». 

4. В статье 2 термин «номинальное напряжение низковольтного 

оборудования» заменить на термин «номинальное напряжение электрического 

оборудования» в следующей редакции: 

«номинальное напряжение электрического оборудования – входное и 

(или) выходное напряжение (диапазон напряжений) электрического 

оборудования, указанное изготовителем на данном оборудовании и в 

эксплуатационных документах». 

5. Пункт 5 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Эксплуатационные документы выполняются на русском языке и при 

наличии соответствующих требований в законодательстве государств-членов 

на государственном (государственных) языке (языках) государства-члена, на 

территории которого реализуется продукция. Единицы измерения, 

буквенные товарные знаки, имена собственные, названия населенных 
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пунктов и другие наименования и реквизиты в эксплуатационных 

документах могут приводиться на других языках. 

Эксплуатационные документы выполняются на бумажных носителях. К 

ним может быть приложен комплект эксплуатационных документов на 

электронных носителях. Эксплуатационные документы для низковольтного 

оборудования не бытового назначения могут быть выполнены только на 

электронных носителях. 

Если объем сведений, приведенных в пункте 4 настоящей статьи, 

позволяет, то эксплуатационные документы допускается не составлять, а 

сведения размещать (маркировать) на самом оборудовании или на его 

упаковке». 

6. Пункт 1 статьи 7 после второго абзаца дополнить следующими 

абзацами: 

«Не подлежит подтверждению соответствия требованиям безопасности 

настоящего технического регламента Таможенного союза: 

низковольтное оборудование, изготавливаемое юридическими и 

физическими лицами в качестве индивидуальных предпринимателей, не 

предназначенное для реализации в ходе коммерческой деятельности, 

включая передачу на безвозмездной основе, размещения на рынке, 

предоставления в прокат, наём или аренду, а также использования 

потребителями (пользователями), являющимися клиентами в сфере услуг и 

торговли; 

составные части (комплектующие и компоненты) низковольтного 

оборудования, поставляемые изготовителем этого низковольтного 

оборудования по внешнеторговым договорам, при условии, что эти 

составные части не могут быть доступны на рынке государств-членов 

Таможенного союза иначе, чем встроенными в изделия, для производства 

которых они предназначены; 

составные части (например, соединители, обмоточные провода, печатные 

платы, микровыключатели, реле, интегральные схемы, дискретные 
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полупроводниковые приборы, конденсаторы, катушки индуктивности, 

резисторы, фильтры и другие компоненты для монтажа на печатных платах 

или иным способом внутри корпусов или защитных оболочек), безопасность 

которых частично или полностью определяется тем, как эти составные части 

встроены в другое электрическое оборудование, и не может быть оценена 

(испытана) иначе, чем в составе этого оборудования. 

7. Последний (повторяющийся) абзац подпункта 6.2 пункта 6 статьи 7 

исключить. 

8. Предпоследний абзац подпункта 8.1.1 пункта 8 статьи 7 изложить в 

следующей редакции: 

«контракт (договор на поставку) или товаросопроводительную 

документацию (для партии низковольтного оборудования (единичного 

изделия) (схема 4д)». 

9. Пункт 1 приложения к техническому регламенту Таможенного союза 

«О безопасности низковольтного оборудования» дополнить двумя 

перечислениями в следующей редакции: 

«предохранители, щитки и устройства вводно-распределительные, 

автоматические устройства управления бытового электрооборудованием; 

переключатели, контакторы, пускатели, пульты и панели управления, 

контроллеры». 

10. Пункт 3 приложения к техническому регламенту Таможенного союза 

«О безопасности низковольтного оборудования» изложить в следующей 

редакции: 

«3. Низковольтное оборудование бытового и офисного назначения, 

подключаемое к персональным электронным вычислительным машинам: 

– сканеры, принтеры и копировальные аппараты (включая 

многофункциональные устройства); 

– мониторы; 

– источники бесперебойного питания; 

– активные акустические системы; 
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– мультимедийные проекторы. 

11. Пункты 8 и 9 приложения к техническому регламенту Таможенного 

союза «О безопасности низковольтного оборудования» исключить. 

12. Добавить последним пунктом в приложение к техническому 

регламенту Таможенного союза «О безопасности низковольтного 

оборудования» следующую позицию: 

«8. Кассовое (контрольно-кассовое) оборудование». 

 


