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Требования к маркировке и эксплуатационным документам

1.

Наименование и (или) обозначение низковольтного оборудования (тип, марка,

модель), его основные параметры и характеристики, влияющие на безопасность, наименование и
(или) товарный знак изготовителя, наименование страны, где изготовлено низковольтное
оборудование, должны быть нанесены на низковольтное оборудование и указаны в прилагаемых к
нему эксплуатационных документах.
При этом наименование изготовителя и (или) его товарный знак, наименование и обозначение
низковольтного оборудования (тип, марка, модель) должны быть также нанесены на упаковку.
2.

Если сведения, приведенные в пункте 1 настоящей статьи, невозможно нанести на

низковольтное оборудование, то они могут указываться только в прилагаемых к данному
оборудованию эксплуатационных документах. При этом наименование изготовителя и (или) его
товарный знак, наименование и обозначение низковольтного оборудования (тип, марка, модель
(при наличии)) должны быть нанесены на упаковку.
Маркировка низковольтного оборудования должна быть разборчивой, легко читаемой и
нанесена на низковольтное оборудование в доступном для осмотра без разборки с применением
инструмента месте.
3.

Эксплуатационные документы к низковольтному оборудованию должны содержать:

- информацию, перечисленную в пункте 1 настоящей статьи;
- информацию о назначении низковольтного оборудования;
- характеристики и параметры;
- правила и условия безопасной эксплуатации (использования);
- правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортирования), реализации и
утилизации (при необходимости – установление требований к ним);
- информацию о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности этого
оборудования;
- наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица),
импортера, информацию для связи с ними;
- месяц и год изготовления низковольтного оборудования и (или) информацию о месте
нанесения и способе определения года изготовления.
4. Эксплуатационные документы выполняются на русском языке и на государственном(ых)
языке(ах) государства-члена Таможенного союза при наличии соответствующих требований в
законодательстве(ах) государства(в)-члена(ов) Таможенного союза. Эксплуатационные документы
выполняются на бумажных носителях. К ним может быть приложен комплект эксплуатационных
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документов на электронных носителях. Эксплуатационные документы, входящие в комплект
низковольтного оборудования не бытового назначения, могут быть выполнены только на
электронных носителях.

