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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель общество с огранII.IенноI"I ответственностью "!-Лl.rнк Трейд". оГРН: I l06229004067

Место накожденI,Iя (алрес юрIrдLFIеского,пl-rца) }r адрес места осуществленLIя деяте.цьности:
З90043. РОССИJI, Рязанская область, город Рязань. проезд Шабуллrна. допr l6,
Телефон : +'7 49 5'7 440099. Алрес электроЕноI1 почты: rrlail @dlink.ru
в лице Генерального дIФектора Липпlrнга Владr.пчrира Эрикови.rа, деI"Iств),тощего на основании
Устава
заявJяет, что ЭлектрIýескIле ко}Iпьютерные сетевые устройства обрабопiи сигнаJIов (коммутацlля,
преобразование. маршруIизация, передача), торговоii марки "D-Link" с коN{плектующи}III II

aкceccyapaN{Il, тIIпы и }Iодели (слл. ПрпложенIlе Ns 2 на l листе)
изготовптgхь Фирлла "D-Liпk Соrроrаtiоп"
Место нахождения (адрес юриjIIItIеского лица) и адрес N{ecтa осуществленL{я деятельност}I:
ТАЙВАНЬ (КИТАЬ, No.289, Xinlru 3rd Rd., Neihu District, Taipei 11494. Таilлап, R.O.C. Адреса мест
осуществлениrI деятельностI{ по изготовлению продукцltи (ctvt. Прlrложен1,Iе Ns l на l листе)
Код ТН ВЭД ЕАЭС 851762ф03
Серийньпl выпуск
Европеrlская л{ректива Z0\ 41 30EU
cooTBeTcTBveT цrебованиям
ТР ТС 020i20l l "ЭлектрюмагнIrтIrая соцместItмость TexHI

.Щеюlарашия о соответствии приЕята на основаниIl
Протокол заводскIlх испытаниl:i ]ф б/н от l4.09.20?lг., выданный фирrrой "Guangdong MT-VIKI
ЕIесtrtlпiсs Technology Co.,Ltd.", Китаr1. Краткие р}т(оводства по установке: б/н от l5.02.20l8 г.,
бiн от 06.06.202l г., от 06.06.2019 г.
Схема декларирования соответствлtя: 1 д
l,ополнитеJьItая информачкя

ГоСТ 3080_5.22-20l3 (CISPR 22:2006)(разделы 4 - 6) "CoBrrecTIIMocTb техн}IческI,D( средств
эjIектро\Iагнитная. Оборулование инфорrtационньD( технологий. РадIлопомекIr инJIустрIIальные.
Норlчtы I{ методы rrзпrepeHltri". ГОСТ CISPR 24-20lЗ (разлел 5) "CoBlutecTll\{ocTb технических средств
электро\{агнI.Iтная. Оборулованlле информационньfх технологllli. Устой.Iивость к элекгроIuагнитны\,I
по}{еха\{. Требованлrя и \rетоды llспытанrrлi". Условltя хранения проду,кции в соответствIIи с
ГОСТ 15l50-69. Условлtя хранения конкретного IлзделIlя, срок храненlля (службы) указываются в

к иlп,ли

.Щек;Iарачlля о а с даты регЕстрацпи по 13.04.2027 вrсlrючите!:Iьно

липпинг Владtлплllр Эрикович
(Ф.И.О. заявителя)

.п

Регистрационный но}!ер декларацIIII о соответствIIи: ЕАЭС N RU Д-ТW.РА03.В.08346/22

fата регистрации декJIарациII о соответствии: 15.04.2022
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

пРиложЕНИЕ Nе 1 лист 1

к дЕклАрАции о соотвЕтствии ЕАэс N RU д-тW.рА03.в.08346l22

Перечень предприятий изготовителей продукции, на которую распространяется действие

декларации о соответствии, входящих в состав транснациональной компании

пинг Владимир
Эрикович

Полное наименование предприятия-

изготовителя
Мрес (место нахоrхдения)

"Edimax Тесhпоlоgу Со., Ltd." КИТАЙ, NiuShan Fоrеigп Economic lndustrial Park, DопgСhеп

District, DongGuan City, Guandong Рrочiпсе.

"Guangdong МТ-Vl KI Electronics

Technology Co.,Ltd."

КИТАЙ, No,19 Ачепче, Bei Yong New County, Dao Jiao, DongGuan,

Guangdong Рrочiпсе.
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

пРиложЕНИЕ Ns 2 лист 1

кдЕклАрАции о соотвЕтствии ЕАэс N RU д_тW.рА03.в.08346l22

Перечень продукцLIи. на которую распространяется действrrе декJIарации о соответствии

Липпинг Владимир
Эрикович

код тн вэд

Наименование, типы, марки, модели
однородной продукции, составные части

изделия или комплекса

обозначение

документации, по

которой выпускается

продукция

85 1762000з Электрические компьютерн ые сетевые

устройства обработки сигналов

(коммутация, преобразование,

маршрутизация, передача) торговой марки

"D-Link" с комплектующими и

аксессуарами, типы и модели:

коммугаторы, модель DlS-200G-l2PS;

переключатели KVM, модели: КVМ-121,

DKVM-4K, DKVM_4U

3аявитель

(Ф.И.О. заявителя)


