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Заявляем, что:
RSTH -3 – Комнатный датчик температуры и относительной влажности
При установке, техническом обслуживании и использовании в условиях, для которых они были разработаны, и в соответствии
с монтажными стандартами установки и инструкциями изготовителя, соответствуют положениям соответствующего
законодательства Европейского Союза, где это применимо:
Электромагнитная совместимость (ЭМС) Директива 2014/30/ЄС
EN 60730-1:2011

Автоматические электрические управляющие утсройства бытового и аналогичного назначения.
Часть 1. Общие требования

EN 61000-6-1:2007

Электромагнитная совместимость. Часть 6-1. Общие стандарты. Помехоустойчивость для жилых
районов, районов с коммерческими предприятиями и районов с небольшими
производственными предприятиями

EN 61000-6-3:2007

Электромагнитная совместимость. Часть 6-3. Общие стандарты. Стандарт на излучение для жилых
районов, районов с коммерческими предприятиями и районов с предприятиями легкой
промышленности. Поправки A1:2011 и AC: 2012 до EN 61000-6-3

EN 61326-1:2013

Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного использования.
Требования электромагнитной совместимости. Часть 1. Общие требования

EN 61326-2-3:2013

Электрическое оборудование для измерения, контроля и лабораторного использования.
Требования к электромагнитной совместимости. Часть 2-3. Специальные
требования.Конфигурация испытаний, условия эксплуатации и критерии эффективности
датчиков со встроенным или удаленным сигналом

Директива по низковольтному оборудованию 2014/35/ EU
EN 60529:1991

Степени защиты, обеспечиваемые корпусами (Код IP). Поправка AC: 1993 к EN 60529

EN 60730-1:2011

Автоматические электрические управляющие утсройства бытового и аналогичного назначения.
Часть 1. Общие требования

Директива WEEE 2012/19 / ЕС - Отходы электрического и электронного оборудования
Директиве RoHs 2011/65 / ЕС - Oграничение использования некоторых вредных веществ в электрическом и электронном
оборудовании
Продукты должны быть установлены и обслуживаться только квалифицированным персоналом, с учетом законодательства
страны импортера. Данная декларация действительна только тогда, когда эти устройства установлены и эксплуатируються в
соответствии с инструкциями по монтажу продукта. Продукты или сборочный узел, охватываемый настоящей Декларацией
соответствия не должны быть введены в эксплуатацию до того как изделие или система, в которую они включены, были
объявлены в соответствии с положениями действующих Директив (вы). Это утверждение необходимо только тогда, когда
продукт должен быть включен в (например, компонент безопасности оборудования или системы).
Маркируется знакам “СЕ”.
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