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МАРКИРОВКА CE ДЛЯ КОМПЛЕКТА ШНУРОВ 1 
 

 

Вопрос 

Если комплекты шнуров продаются как отдельный продукт, производитель/ уполномоченный 

представитель обязан маркировать этот продукт знаком CE (или, если такой знак отсутствует, 

на упаковке или в руководстве по эксплуатации) и взять на себя ответственность 

продемонстрировать что они соответствуют требованиям. 
 

Однако очень часто производитель электроприборов упаковывает эти комплекты шнуров 

вместе с электроприбором, и оба изделия продаются вместе в одной упаковке. В этом 

контексте возник вопрос, должен ли комплект шнуров иметь отдельную маркировку СЕ или 

достаточно нанести маркировку СЕ на электроприбор (основное изделие). 

 

 

Законодательство и рекомендации 

– В статье 10 LVD говорится, что «маркировка СЕ должна быть нанесена на 

электрооборудование или, «при ее отсутствии», на упаковку…» 

 

– Статья R12 Решения NLF № 768/2008/EC (которое может быть использовано в качестве 

руководства для интерпретации существующей директивы) гласит, что маркировка CE 

должна быть нанесена видимым, разборчивым и несмываемым способом на продукт или на 

его табличку с данными, а если это невозможно или не оправдано в силу характера 

продукта, она должна быть нанесена на упаковку и сопроводительные документы, если 

соответствующее законодательство предусматривает такие документы. 

– Руководство LVD, Приложение II, включает комплекты шнуров в качестве примера 

продукции, подпадающих под действие LVD. 
 

 

 

Примечание переводчика: NLF - «Новая законодательная база» 
 

1 Гибкие шнуры для питания или соединения, предназначенные для подключения к прибору с помощью 

подходящего соединительного устройства (EN 60335-1) 
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– В "Голубом Руководстве" говорится, что в некоторых случаях комбинация различных 

продуктов и частей, разработанных или собранных одним и тем же лицом, рассматривается 

как один готовый продукт, который, как таковой, должен соответствовать требованиям 

Директивы. В частности, производитель комбинации несет ответственность за выбор 

подходящих продуктов для ее составления, за составление комбинации таким образом, 

чтобы она соответствовала положениям соответствующих директив, и за выполнение всех 

требований Директивы в отношение к сборке, Декларации соответствия ЕС и маркировки 

СЕ. 

– Пункт 3.4.1.1 Руководства по ЭМС гласит: 
 

'Система, которая поставляется на рынок как единое целое, должна иметь только одну 

маркировку СЕ, которая может быть нанесена на любой из составных частей или блоков. 

Однако производитель может, если пожелает, нанести дополнительную маркировку СЕ 

на другие части системы. Это может быть целесообразно, например, если пользователь 

может легко разделить составные части и использовать их по отдельности. 

Дополнительная СЕ-маркировка не влечет за собой необходимость отдельной оценки 

соответствия или дополнительных деклараций соответствия для составных частей 

Если производитель размещает какую-либо часть системы на рынке отдельно, 

соответствующие положению Директивы, оценка соответствия, документация и 

маркировка СЕ применяются отдельно к этой части или блоку, в дополнение к 

требованиям для системы в целом.' 
 

Пункт 1.2.2 Комбинация готовых приборов (систем): 
 

'Сочетание нескольких готовых приборов, которые выпускаются в продажу как единый 

функциональный блок, предназначенный для конечного пользователя, считается 

устройством. Такая система, в смысле Директивы по ЭМС, объединяется, и/или 

разрабатывается, и/или собирается одним и тем же лицом ("изготовителем" )... .' 

 

– Принцип пропорциональности. 

 

Предлагаемый подход 

После обсуждения Рабочей группы LVD и внутренних обсуждений в Комиссии предлагается 

следующий подход: 

Если комплект шнуров продается вместе с другим изделием, на которое также 

распространяется действие LVD, нет необходимости наносить СЕ маркировку на комплект 

шнуров, при условии, что СЕ маркировка нанесена на основное изделие. В любом случае, 

производитель/уполномоченный представитель основного изделия должен 

продемонстрировать, что оба изделия соответствуют требованиям LVD. 
 

В этом отношении формулировка Руководства по ЭМС представляется уместной. 
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