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заявитель обrцество с огранLrченнолi ответственностью ".I|,-Лlлнк Трейд". оГРН:
Место нахожденIля (адрес юрItдического лltца) tl адрес места осуществленIrя деятельности
З90043. РОССИЯ, Рязанская область, город Рязань, проезд Шабулlrна. лом l 6.
Телефон +74957440099. Адрес электронноli поLIты: mail@;dlink.ru
в лице Генерапьного дIФектора Липпlлнга владlлмllра Эрrrковltча, деliств}тоrцего на основанIIи
Устава
заявляет, что Сетевые камеры

торговоI",I rrapKlt

"D-Link". моделIл: DCS-4605EV. DCS-46 l 8ЕК

изготовитель Фирлла "D-Liпk Cotporation"
Место нахожденLIя (адрес юрLцI{ческого лlrца) [r адрес \{еста осуществления деятельности:
тдйlвднь (китМ), No.289. Xinlru Зrd Rd.. Neihu District. Taipei I1494. Taiwan. R.O.C. Адреса мест
осуществления деятельности по изготовленIrю продукцлtлt (crt. Прlrложенllе Ns l на l листе)
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8525801900
Серийный выпуск
Европейtская дI{ректIлва 20 l l /6-ýlEU

соотБетствует тр

ебо ва ни я

м

тр Едэс 037/20lб "Об огранrrчении примеЕенIш опасных веществ

в изделIшх электрс)техЕики и

радлrоэлектронIlKI{"

,Щекларачия о соответствии принята на основании
Руково.лства по установке Ns б/н от lЗ.07.2020 г.. от 29.06.2020 г. .Щеклараrппr СЕ изготовитеJUI О
соответствии продукцIrи Щиректltве RoHS 20l l/65/EU: Ns 20 от 03.01.2020 г., Ns 20 от l8.1 1.2020 г."
выданы "D-Link Согроrаtiоп", ТаrЪань, (Iftrтай); .Щекларачия УJVизготовIлтел;I о cooTBeTcTBlrrt ТР
ЕАЭС 037/RoHS Ns бiн от 03.02.2020 г.
Cxer,ta деьIарLIрова ния соответствия: lд

.Щопо;rнительная информачпя

Условlля xpaнeнIu{ продукцшI.I в cooTBeтcTBlllr с ГОСТ 1_5 l50-69. Условl.tя xpaнeнIu{ конкретного
IлзделIш, срок храненrrя (слу;кбы) указьшаются в прилагаелtоli к продукциIr товаросопроводtлтельноЙ

lllltли

деriствите.irьна с даты регIrстрацпи по 11.11.2026 вrgrючIлте.Iьно

JLrппинг Владиtrлltр Эрикович
(Ф.И.О, заявителя)

Регистрационный

HoDIep дек.парации о

соответствии:

ЕАэс

Щата регистрации декпарации о соответствии: 12.11.202l

N RU д_тW.рд02.в.54587/2r
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дЕклдРдции о соотвЕтGтвии Едэс

лист

1

N RU д,тW.рд02.в.5458тl21

Перечень предприятий изготовителей продукции, на которую распросграняется действие
компании
декларации о соответствии, входяu.{их в состав транснациональной
Полное наименование предприятпя,
изготовителя

мрес

, 22-23F, Bldg. 2, Nanshan l Park
Chongwen, 3370 Liuxian Ачепuе, Nanshan Distгict,
Shenzhen

"Shenzhen Sunell Technology Соrроrаtiоп"

"н-FU TECHNoLoGY

(место нахождения)

т

вАнь (кит

235 10F, 788 Chung Сhеп
Rd., Chungho, New Taipei City, Taiwan

со., LTD
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Липпинг Владимир
Эрикович
(Ф.И.О. заявителя)
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