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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОNIИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Обцество с огранI{ченноri ответственностью ".Щ-Линк Тр.riд". ОГРН: l l06229004067

Место нахожденIш (адрес юрI{л{Llеского лица) Ir адрес NIecTa осутцествлениrI деятельности
З9004З, РОССИЯ, Рязанская область, город Рязань, проезд Шабулина. дом l6,
Телефон: +7-1957-140099. ддрес электрOнноI"{ почты: l11aii@dlink.ru
в.хице Генерального дIIректора Лllппlrrга В-падltллира Эрr,lкови.rа. лействующего на основании Устава

заяв.itяет, что YcTpolicTBa пLIтанIля. торговоiл марки "D-Link" типы I.I NIодели с ко\,IплектующI-rмII I{

аксессуара}Iи (clt. Прllложенlrе Ng 2 на l лIлсте)

изготовитgIь Фирлла "D-Liпk Согроrаtiоп"
Место нахожденIIя (адрес юрItдического лlща) lI адрес lvlecTa осуществления деятеJьностI,I: ТАЙВАНЪ
(киТдФ, No.289, Xinlru Зrd Rd., Neihu Disгrict. Taipei l l494. Taiwan, R.O.C. длреса Iuecт ос}тIествления
деятельностIl по LIзготовлению продчкц}пI (см. ПриложенIIе Nc l на l лlrсте)
Код ТН ВЭД ЕАЭС 850440З008
Сериliныl"л выпуск
Европейскlrе дIлрективы 2014/3siEU, 20 l4iзOlЕU
cooTBeTcTBveT требованияNI

ТР ТС 004i20l l "О безопасностI] нIлзковольтного оборудован1.1я":
ТР ТС 0]0120l1 "ЭлектроrI;гнIrная coB]\{ecTll\.rocтb техшIчесшlх средств"

.Щек;rарачrrя о соответствии припята Ita основаниII
Протоколы заводсшrх испытаниri ]ф б/н от 1_5.01.2022г., выдан "Shenzlren Gospell Digital Technology
Co.,Ltd.", Китаt"t; Ns б/н от 31.0l .2022r,. выдан "Сапео Conrnrunications,Itrc.". TaibaHb (Кirтай).
Краткое руководство по установке Ns б"н от 06.1 l.20]8 г.
Схема декJIарированIuI соответствия: l д
.I[опо;lнитеJьная информачпя
ГОСТ IEC 62З68-1-2014 "АулI{о-, видео - агrпаратура. оборулование l.rнфор\{ацIIонных технологl,rй и
TехHIIKI4 связII. Часть l. Требованlrя безопасност1-1": ГоСТ 3080_5.22-20lЗ (CISPR 22:2a06l
(разrелы 4 - 6) "CoBlrecTII\,{ocTb TexHLпecKIlx средств электро\.IагнитнаrI. Обору.лованlrе
информацlлонных технологий. Радиопол,tехи индустрII;ulьные, Нормы II },Iетоды lлзlчtерений",
ГОСТ CISPR 21-20lЗ (разлел 5) "CoBivlecTи}locтb технIIческих средств электро\{агнIIтная.
Оборуrованltе информационньL\ техно.цогI.II"I. }rстойчt-rвость к электро\,rагнIiтны]{ помеха\.r.
Требованlш II методы испытаниI"I"; ГОСТ 30804.3.2-20l3 (IEC б1000-_]-2:2009) (разделы 5 lr 7)
"CoBttecTITMocTb технIнеских средств электро]чIагЕитная. Эмlлссltя гар\{онических составляющItх тока
TexHIlLIecюlMIl средствалrи с потребJшIе},Iы\.{ ToKor,I не более 16 А (в одной фазе). Нормы и }lетоды
l.tспытаниrl"; ГОСТ 30804.З.3-20l3 (IEC б1000-3-3:2008) "CoBrrecTII}IocTb технIIческих средств
электромагнрIтнаrI. Ограничение из}IененIIi.i напряхtения, колебанIlI"l напряjкенlая и флllкера в

нLlзковольтнык cllcTe}Iax электроснабжения обшего назнаLIения. Техни.lескI{е средства с
потребляемым токо\{ не более lб А (в одноr-i фазе). подключае}ше к электрическоri ceTtr

прlл несоб"люденllи определенных условIлI*l подкпючения. Норlrы и \,1етоды rlспытанlrri". Условrrя
хранеЕIIя прод1,тщIIи в соответствиlr с ГОСТ 1_5 150-69. Ус.цовия хранения конкретного изделия, срок
хранения (службы) указываются в црI{;Iагае\.{оI"{ к продукцI{и товаросопроводIIтеJьноli ltlили
эксплуатаrп{онноI"l документацI{и.
.Щек.rарачия о деr:iствите.пьна с даты регпстрации по 08.06.2027 вкlючпте.:Iьно

Липпrлнг В"чадl.tмир ЭрlIковlrч
(Ф,И,О. заявителя)
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о соответствии: ЕАЭС N RU Д-ТW.РА04.В.15918l22Ре

Щата регпстрацни о соответствци: 09.0б.2022
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

пРилоЖЕНИЕ Ne 2 лист 1

к дЕклАрАции о соотвЕтствии ЕАэс N RU д_тW.рА04.в.15918122

Пере.Iень продукцIпr. на которую распространlIется действltе декJIарацIIи о соответств!Iи

Липпинг Владимир
Эрикович

Код ТН ВЭý
ЕАэс

Наименование, типы, марки, модели однородной
продукции, составные части изделия или комплекса

Обозначение документации,
по которой выпускается

продукция

8504403008
Устройства питания, торговой марки "D-Liпk",

типьl и модели:

РоЕ-инх<ектор, модель D РЕ-ЗOlGl

модуль питания, модель DMC-1001

с комплекryющими и аксессуарами

м.п

(Ф,И.О, заявителя)
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕGКИЙ СОЮЗ

ПРилоЖЕНИЕ Ns 1 лист 1

кдЕклАрАции о соотвЕтствии ЕАэс N RU д-тW.рА04.в.15918122

Перечень предприятий изготовителей продукцииl на которую распространяется действие

декларации о соответствии, входящих в состав транснациональной компании

Липпинг Владимир
Эрикович

ь

Полное наименование предприятия-

изготовителя
Мрес (место нахождения)

"Shenzhen Gospell Digital Technology Co.,Ltd." КИТАЙ, Building 1, No.5 XingYe Road, SongShan Lake Park,

DongGuan City, 52З000 Guangdong.

"Саmео Communicatins, lпс." тАЙвАнь (китАЙ), No. 158, Keji 5th Rd., Аппап Dist,, таiпап

City 709.
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(Ф.И.О. заявителя)
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