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Заявитgrь Общsство с ограниченной ответственностью ",Щ-Линк Трейл"
место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Фелерачия, Рязанская
об;rасть, З9004З, город Рязань, проезл Шабулина, дом 16, основной госу:арственный
регистрационньй номер: 1l06229004067, номер телефона: +7 4957 440099, адрес эrеrгронной почты
mail@dlink.ru
в лице Генера:lьного директора Липпинга Владимира фиковича
заявляет, что Камеры торговой марки "D-Link", модели: DCS-4614EK, DCS-4714E
изготовцтель "D-Link Соrроrаtiоп", Место нахождения и адрес места осуществлеIIиJI деятельности п
изготовлению прод}кции: No.289, Хiпhч 3rd Rd., Neihu Distгict, Taipei l1494, Taiwan, R.O.C., Тайван
(Китай). Адрес места осуществлеЕия деятельности филиала по изготовлению продукции: Yase
Innovation Industrial Раrk, No.8 Chengxin Road, Baolong Iлdustrial Town, Longgang District, Shenzhel
Китай.
Пролукrrия изготовлена в соответствии с.Щирективой 201\l65EU Европейского парламеята и CoBer
от 8 июня 2011 года <Об ограничении использования опре]еленных o[acнbD( веществ в электрическо
и электронном оборудовании>.
Ко: ТН ВЭЩ ЕАЭС 85258019QO.Серцйньй выпуск
соответствует 1ребованпям
ТР ЕАЭС 0З7120|6 Технический регламент Евразийского эконоvического союза "Об ограничении
применеЕиJI опасных вецеств в из]елиях элекIр отехники и радиоэлекIDоники"
.i[екларация о соответствпи прппята нд основдции

СЕ изготовите:rя о соответствии продукчии .Щирективе RoHS 2011/65ЛU Jф 20 от
05.11.2020 г., J\! 20 от 17.11.2020 г. выданы'D-Liпk Соrроrаtiоп" Тайбэй, Тайвавь, (Кигай),
,Щеютарачия УJVизготовителя о соответствии ТР ЕАЭС 0З7lRоНS J$ б/н от 03.02.2020 г.
Схема деlстарирования 1д
.Щополпительпая пнформация
Приложения 2 и 3 Технического регламента Евразийского экономического союза <Об ограттичепии
применения опасньrх веществ в изделиJIх электротехники и радиоэлекtроники> (ТР ЕАЭС 037/2016).
Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Условия хранениJl конкретного
изделIбI, срок хранения (службы) указываются в прилагаемой к продукции товаросопроводительной
l/или эксплуатационной документации. Наименование фиш-rма: фирма <Shenzhen Sunell Technology
,Щеtстарации

Corporation>
.i{еклар ация о соответствип действитеJьнд с даты регистрации по 02,12.2025 включительно
Лигrпинг Владимир Эрикович
(Ф.И.О, заяsиге]я)
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