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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕ СКИЙ союз:

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитепь Общество с ограниLIеЕноI"I ответственностью "[-Лrrнк Трейл". ОГРН: 1106229004067

Место нахождеш{я (алрес юрIцIrческого лlIца) и адрес NIecTa осуществленLlя деятельности
З9004З, РОССИl| Рязанская область, город Рязань, проезд Шабулина, дом l6,
Телефон: +7 495'7 440099. Адрес электронной почты mail@)dlink.ru
в лпце Генерального дIrректора Лr,rппlлнга Владимrrра Эриrсовltча. деliствутощего на основанIlи
Устава
заявляет, что Р-телефоны торговой MapKll "D-Link" с комплек--ющими и aкceccyapa\Ill, l\{одели
DPH-l20S, DPH-l20SE, DPH-400EDM, DPH-l 50S, DPH-l50 SE. DPH_400GE
изготовптеJ,Iь Фирлла "D-Link Соrроrаtiоп"
Место нахождешLя (алрес юрIцIIIIеского лrлца) и адрес }{еста осуществления деятельности:
ТАЙВАНЬ (КИТАЬ. No.289, Xinlru Зrd Rd., Neihu Disttict, Taipei ||4g4, Taiwan, R.o.C. Алрес места
осуществления деятельностI{ по изготовлению проýкции: "Fanvil Technology Со., Ltd,", КИТМ, 10,Т
Block А. Dualslrine Global Science Innovation Center, Hon_elang Norlh Second Road, Baoan District,
Shenzlren.
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8517180000
Серийный выпуск
Европейскlле длфектIлвы 20l4l35/EU. 20 l4lЗOl'ЕU
соответствует требованиям

ТР ТС 004/20l1 "О безопасности низковольтного оборудованLIя";
ТР ТС 020/20l l "ЭлектромагнI{тная coBмecTIl}IOcTb технрtЕIескlrх средств"
.I[ек;rарация о cooTBeTcTBиIl прпнята па ocIloBaEIlE
Протокол заводсшlх IlcпыTaHIlI"I Ns б/н от 09.10.202lг., выданный фирмой "Fanvil Technology Со.,
Ltd.", Китай. Краткие руководства по установке: бlн от 28.10.202| г..бlн от 18.10.202l г., б/н от
20.08.202l г-

Cxerta деriuаDиDованIlя соответствия: lд
[ополнпте.iIьная пнформация
ГОСТ IEC 62368-|-20|4 "Аудrrо-. вIлдес) - аппаратура, оборудованltе rrнфор}чlационных технологиI'l II

техники связи. Часть l. Требованпя безопасностlt"; ГОСТ 30805.22-20l3 (CISPR 22:2006)
(разлелы 4 - 6) "Совr,rести}.Iость техниаIескрц средств электромагнIlтная. Оборулование
информачионньD( технологиri. Радиопомехи индустриальные. Норlrы и }tетоды llзN{epeнltl"l".
ГОСТ CISPR 24-20lЗ (разлел -5) "CoBllecTll\.rocTb техническ]Iх средств электромzгнитнм.
Оборулование инфорrrаIцlонных технологий. Устоl:iчивость к электро}IагнитныN{ помехам.
Требования и I\{етоды rtспытанлй"; ГОСТ 30804.З.2-20l3 (IEC 61000-З-2:2009) (разле.пы 5 и 7)
"CoBllecTbvocTb тех}tических средств электро}rагнLffнм. Эллrrссlrя гарNIонIIческих составJIяющIIх
тока техническимIл средствамIr с потребляемым током не более lб А (в одноI"l фазе). Нормы rr

\Iетоды lлспытаний". ГОСТ 30804.З.3-20l3 (IEC 61000-З-З:2008) "СовместиNIость технIIческих
средств электромагнитнм. Огранltченlле LIзменеЕий напряженrш, колебанltй напря;кенltя lt флltкера
в низковольтных cllcтeмax электроснабжешrя общего назначенIля. Технтл.rеские средства с
потребляеьшм током не более lб А (в одной фазе), подкJIючаеь{ые к электрIFIескоl:i ceTll прlл
несоблюдениIл определенньIх условr,tй подкJIюченlrя. Нормы и методы испытанr,rй", Условlш
храненшI продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Условия храненIrя конкретного изделиrI,
срок хранения (слухсбы)

!ектарация о ьЕа с даты регистрации по 11.04.2027 вк",Iючите"-Iьно
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