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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОlЧIИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью ".Щ-Лrlнк Тр*rЪ", ОГРН: 1106229004067

N{ecTo накожденIIя (алрес юрлц}пеского лица) Ll адрес места осуществлеЕIuI деятельности:
390043, РОССИlI, Рязанская область, гOрод Рязань" проезд Шабулина. долt l6,
Телефон : +1 49 5 7 4 4t 09 9, .Црес электронной по.lты : mail(1t)dlink.nr
в лице Генерального дФектора Липпrлнга Владимлrра Эриковтrча, деliствующего на основанIIи

Устава
заяв.пяет, что Беспроводные маршрутIrзаторы в ко}Iппекте с адаптером пI{тания торrовой MapKII

"D-Link", \{одель DIR-X1 530
изготовцтепь ФирIrла "D-Liпk Colporation"
Место нахож(дения (адрес юридиЕIеского лlIца) и адрес }IecTa осушествленI{я деятельности:
ТАЙlВАНЪ (КИТАЙ). No.289, Xinlru 3rd Rd., Neihu Distгict, Taipei l 1494, Tairvan, R.O.C. АдреJ N{ecтa

осуществлениlI деятеJIьностп по изготовлению продукцшI: "Amigo Technology Inc.", ТАИВАНЬ
(КИТАИ). No.82. Gongye 2nd Road., Аппап Dist.. Taiilarr City 709.
Код ТН ВЭД ЕАЭС 85l7620009
Серийный выпуск
Европейские дlФектIлвы 20 l 4i'З5lЕU. 20 l 4/ЗOi'ЕU
cooTBeTcTBveT требованияl}I

ТР ТС 004/20lt "О безопасности низковольтного оборyлованItя".
ТР ТС 020l20l l "ЭлектромагнI{тная coBMecTLI]lIocTb TexHIEecKrлi средств"

Деrс"тарация о соответствиI| принята на основании

Протокол заводскшх rlспьгганItli Jф б,/н от 23.11.202lг., выданныli фирмоli "Amigo Teclrnology Inc.",
Тайвань (Китаir). Краткое руководство по установке б/н от l3.t2.202l г,
Схема декларLIрованIля соответствrrя: l д

.Щополните.IIьная инфорпrачия

ГОСТ IEC 60950-1l-20|4 "Оборудование ltнфорпtационных технологиri. Требования безопасностлr.
Часть l. обпие требования", ГоСТ З2lз4.1-2013 (EN з01 489-1:2008) "Совлtестиtлость техншческItх
средств электро}{агнитЕzш. Технические средства радIIосвязи. Часть l. Обппrе технItrIеские
требованl,tя и методы r-rспытанlлй", ГОСТ Р 52459.17-2009 (ЕН З0l 489-17-2008) "СовместимOсть
техн}lческих средств электромагнитнаrI. Техни.rесклIе средства радI,IосвязI{. Часть l7. Частные
требованlи к обору.чованию шIrрокополосных систем передачи в дпапазоне 2,4 ГГц,
высокоскоростных лок;Lпьнык сетей в д!ппазоне _5 ГГц Ir широкополосных систем передачи даннык
в диапазоне 5,8 ГГц", ГОСТ 30804.3.2-201З (ШС 61000-З-2:2009) разлелы 5 и 7 "Совrrестrгиость
техниLIескJ{х средств электро}IагнIлтн€}r{. Эlлr,rсслrя гарN{онI.песких состав,rIяющIIх тока технIIчески}IIл
средстваýIи с потребляемым Toкor{ не более lб А (в одноri фазе). Норлш и методы lлспытант,tтi",
ГОСТ З0804.З.3-201З (IEC бl000-3-З:2008) разлел 5 "CoBlrecTlrмocTb техшIческих средств
электроN{агнитная. ОгранltченлIе изменениl:i напряжiенлrя. ко-цебаний напряжешrя и ф.пикера в

низковольтных cLIcTeMax электроснабжения общего ЕазначенLш. Технrr.rеские средства с
потребляемы\{ ToKo}I не более lб А (в одной фазе)" подкJIюLIаемые к электиаIескоI"{ ceTII прI{

несоб.пюдениIr определенных условий подключения. Норллы и \{етоды lлспытанllй",
Условия храненLlя продукцLIи в соответствиlr с ГОСТ l5l50-69. Условlrя хранеш{я конкретного
изделIля, срок храненr,rя (сл5lжбы) указываются в щ)Llпагаемой к продукцIrIr товаросопроводlrтельной
,rили
/[ек;rарация с даты регистрациш по 26.01.2027 вlспючите.ilьно

Липпlшг Владимир Эрlлковlлч
(Ф.И.О. заявителя)

Регrстрачионный Ho}Iep деIfiарации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-ТW.РА0l.В.4z8l3l22

.Щата регистрации дек.,Iарации о соответствии: 28.01.2022


