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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель общество с ограниченной ответственностью ".Щ-Линк Трейд", оГРН: 110622900406'7

место нахождения (адрес юридического лица) и ад)ес места осуществления деятельности
390043, РОССИlI, Рязанская область, город Рязань, проезд Шабулина, дом 16,
Телефон: +7 495"1 440099, Адрес электронной почты : mail @ dlink.ru
в лице Генерального директора Липпинга Владимира Эриковича, действующего на основаIIии Устава

заявляет, что Камеры торговой марки "D-Link" модели: DCS-3511, DCS-4602EV, DCS-4802E,
DCS-6616, DCS-7513, DCS-8000LH, DCS-8100LH, DSH-C310 с комплектующими и аксессуарами
изготовитель Фирма "D-Link Corporation" _
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществлениJI деятельности: ТАИВАНЬ
(КИТАЙ), No.289, Xinhu 3rd Rd., Neihu District, Taipei |1494,Taiwan, R.O.C. Адреса мест осуществления
деятельности по изготовлению продукции (см. Приложение М 1 на 1 листе)
код ТН ВЭД ЕАЭС 8525891900
Серийный выгý/ск
Европейские директивы 20 l 4/З5lЕU. 20 l4z'3O/EU
соответствует требованиям

ТР ТС 004120|1 "О безопасности низковольтного оборудования";
ТР ТС 02012011 "Электромагнитнм совместимость технических средств"

Декларация о соответствии принята на основании
Протокол заводских испытаний JtJЪ б/н от 09.09.2021 г., выданный фирмой "Alpha Networks (Dongguan)
Со., Ltd.", Китай, Краткие руководства по установке: б/н от 22.02.2015 г., б/н от 16.04.2018 г.,
б/н от 16.04.20l9 г., б/н от 22.02.20l1 г., б/н от 29.08.2013 г., б/н от lб.04.20l7 г.
Схема декJIарирования сюотвqт9fЕ4ц: Ц
.Щополнительная информаltия
ГОСТ IEC 62368-1-2014 "Аудио-, видео - аппаратура, оборудование информационных технологий и
техЕики связи. Часть 1. Требования безопасности"; ГОСТ З0805.22-2013 (CISPR 22:2006) Фазделы 4 -
6) "Совместимость технических средств электромiгнитная. Оборудование информационных
технологий. Радиопомехи индустри€lJьные. Нормы и методы измерений", ГОСТ CISPR 24-20IЗ
(раздел 5) "Совместимость технических средств электромагнитнм. Оборудование информационных
технологий. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы исгытаний";
ГОСТ 30804.З.2-Z013 (IEC 61000-3-2:2009) фазлелы 5 и 7) "Совместимость технических средств
электромагнитнuш. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с
потребляемым током не более 16 А (в одной фазе).Нормы и методы испытаний";
ГОСТ 30804.З.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008) "Совместимость техниIIеских средств электромагнитнuIя.
Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах
электроснабжения общего нЕвначениlI. Технические средства с потребляемым током не более lб А
(в олной фазе), подкJIючаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий
подкJIючения. Нормы и методы испытаний".
Условия хранениJI продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Условия хранения конкретного
изделиrI, срок хранения (службы) указываются в прилагаемой к продукции товаросопроводительной
пl или эксплуатационной докуN{ентации.

.Щекларация действительца с даты регпстрации по 11.05.2027 вк,,Iючительно

Липпинг Владимир Эрикович
(Ф.И.О. заявителя)

ации о соответствлли: ЕАЭС N RU Д-ТW.РА03.В.49756l22
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к дЕклАрАции о соотвЕтствии ЕАэс N RU д-тW.рА03.в.49756l22

Перечень предприятий изготовителей продукции, на которую распространяется действие

декларации о соответствии, входящих в состав транснациональной компании

Липпинг Владимир
Эрикович

Полное на именование п редпр пятпя-

изготовителя

Адрес (место нахоrкдения)

"Нuпt Electronic Co..LTD," тАЙвАнь (китАЙ), No. 15, Gongjian Rd.. Qidu Dist.,
Keelung City 206

"н_FU TECHNOLOGY со.. LTD." тАЙвАнь (китАЙ).23510F,788 Chung Chen Rd.,
Chungho, New Taipei City

-АРРRО Technology" тАЙвАнь (китАЙ), 1зF. No.66, Zhongzheng Rd.,
Xinzhuang Dist., New Taipei City

"DynaColor. lпс." тАЙвАнь (китАЙ), 9F, No. 209, Nan Yang Street, Xizhi,
New Taipei City 221

"Alpha Networks (Dongguan) Со.. Ltd." КИТАЙ, Хiпgапg Road, Хiп'ап Аrеа, Chang Ап, Dongguan
City, Guangdong Province
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