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Серш RU N9 0172695
оргАН по сЕртИФикщиИ общества с ограrrrченяой оrъетgгвснностьlо <НЛО ЭКСIIЕРТu. Мэсто пвltошсвял:

_l 
17420, горол Москва, Упrца Наrсгхпtq дом 14, корпус l, фио Е08, цдрос tt ecтa осущоств.Iеннл-дGатGJБности; l 17420, rорол

MocxBq у.шща Нвrrстшпrц лом 14. хорпус l. Тслфон; +7499iзOt699. дчЬ тrеmроЬЯ почтш: iпfо@rР"..Ф.ru. лтгG;jй 
'

аýL?qдrгrцш рсгпсf;рационннй rs RА,RU.l0АД7l, выдш 2l.(И.2017 года

tпt

3АЯВИТЕЛЪ оБшЕство с огрдничЕнной отввтствЕнностью "элтэк"
Мссто воtоцдевкл и qдрес r.ccтo осущестмýrlпr даlтсtьностх; 191036, Россия, город Саяrг-Пэтер6lрц улпrr 2.Я Сопgtсхrr, дом
7. лtтса А, фttс l02.
оgвоцtоВ гоаудlрýшЁнtlшfi рогпстрlurокЕьй вом€р l 02ъ0925бt?0.
Телфон: +7 tt2 ЗЗ2-1 1_17. Мрэс элсrтрнво! почтц: info@ettek.ru.

и3готоВиТЕдъ KDclta Еlесtгопiсs, Iлс.>
Мсич пrхоцдсllця: Tataattb (КЕгiП), 86 Rucy Krrang RоЩ Nсihц TaiФ l t49l
АЛРС носта осущестшсния дGIтGJIьяости по кlпоповJrgнrю проryкЕм: Кшаfi, No 1688, Jiangxing East Rosd, Wчiiцrs Еоопоmу
Dсчсlоршспt Zonc, WujtinB СЦ Лarrs$ рrочiпсс.

IIРОДУКЦИЯ Усгроf,ства меrссистс..*поI свrзп прмцIшепнопо н&!вачснЕl: элехтронЕLIG t@пм)rт&"орн ВhсrDсt, торгоtоt
MBpra *Dcltl Eloctгonics', ссрrи (шrш): DVS, DVW, DX.
Продушпr ЕlпOпоlпQка в ýoOTBcIETBrп с Дщqпваrrп 20I4/35ЛU <Нпзковольтвое оборулоrшrсu; 20l4l30/EU
кЭлаrцоlrагrшtтuаr соЕuоспlмостьD
СорfiнМщпусЕ.

код тн вэд Елэс E5l7620003

соотвЕтствl|Ет трЕБ овлI}Iям
Тоопtчсскоrв рl,лаrrсIла ТаrlохсЕноп0 союза ТР ТС 0И/20l ! nO бсзопдсности вtвкOвольтного оборудовшпrлП
Тошпrсоrою рGгJшGЕта Тамохснного colorra ТР ТС 020Д0l l "Э:tскгроrrаrrrrrшал совм€стиноýть тýgп{ч€скцх срдGтl"

сЕРтиФиlr-6,*т сооТВЕтстВIIя ВыААн ЕА осноВлIии протохоJIsо.ртпфrшадяоlпrшt пспьпаяrй lф
l90flЬ002{5/ИР от Ш.07.2019 rода, выдsrrного Испьпtrcлыrоfi лаборагорttоfi Общсства с огрштгlенноЁ отвgптвспностьlо
<Икпоrацаонншо рGшGншD! 8гт€стsт sloФсдrrтаtщ Росс RU,0001,2lдB90, а.кта ssаJЕпц сосюпaня DрtвюдG,Ils m 12.08.2019
rчдвЛс lЛЗ21-072, р}тоDодствs по эксплуаmшоt
Схспlвсергпфrкшциl lc
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