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серия RU Ns 0206436

орглI по сЕртИФиI(AцИи орган по сертификаrши общества с ограниченной отвgтствснносгью кСамараТеспr

Мссто на,чоllцения (адрес юридкческого лкча): 44303d. россия. Самарская область, горол Самарц улиuа Уриuкого. дом l9

Длрес месга осуществлсниrЪеrrепrrо.ги: 443030, россиJl, Самарская обла9гь, Же.rезнодороlкный район. горол Самара.

улиrrа Уричкого. дом l9. комнаты 45.46.48,49
Аттестат аккредrтации tф RA.RU.l lАЖ40 срок действия с 02.06.20l7
Телфон : +7( 846 )206-03-79. Алрсс элсктронной почты : infoi@samaгaýert. гч

3АЯВИТЕАЪ оБщЕство с огрдничЕнной отвЕтствЕнностью,элтэк"
lvlecTo ноiоя(дения (адрсс юридичсского лица) t{ адрес меýта осуществлсния деятсльности: I 9 l 03б. Россия.

горолСанкг-Пеrербург, улнuа2-Я Совсгская, лом 7, литер А, офис l02
Основной государственный регистрачионннй номер l027E09256870
Тсrсфон: 78l2ЗЭ2l l l7. Мрес элекгронной почты: info@elвk.ru

I1К}ГОТОВИТЕАЬ'Dеltа Еlесtrопiсs, Inc.,,
Место нахо:кдения (адрес юридическог0 лица) и адрес места осуществJlgния леяl,ельиости по изготовлению продукции:
Тайвань (Китай), l 86 Rucy Kuang Road. Ncihu, Taipci l l 49 l
Филиалы согласяо приложению - бланк Ns 07l l368

IIРоАУкIЦ{я Источники пlпания, торrчвой марки: "Delи Elecronics", ссрии; DVP. модслсй: DVPPS05, DVPPS02. DVPPSOll
серии: AS, модслей: AS-PSO2A, AS-PSO2; ссрия: АН, моделей: AHPSl5-5A" AHPS05-5A.
Про.rукчия изготоалена в соответствии с.Щ,ирекгивами 20l4/35/EU <tНизковольтное оборулованио,
0| 4/ЗO/ЕU <Элекгромагнrrrная совместимосты).

Серийный выrryск

КОДТНВЭДЕАЭС 85044090о0

соотвЕтств]aЕт трЕБ овАIII4ям
Технического регламснта Таможснного союза ТР ТС 004/20 l l "О бсзопасности низково.,tьтного оборудования"
Технического регламента Таможенного сокlза ТР ТС 020/20 l l "Элскгромагнштнlц совместимость технических срсдств"

сЕртиФикдт соотвЕтствиrЕ вымн нА основлIIии прmоколов испьrтаний
}ФШе 635ИЛIIВО, 636I,tЛНВО. 637ИЛНВО от 06.12.20l9 года, вьцанных Испыт8тельным центром Обцества с ограниченной
ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (рсгисгршrионный номер аттестата iцкредитsции RA.RU.2l ВС05)
аrга анализа состояния производства от I 8. l0.20l 9 годц вьцанного органом по сертификачии обшсgгва с оlтаниченной
ответственностью (CaмapaTec"гD

руховодства по эксплуатации: паспорта
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Серия RU
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Перечень ltрелt,tриятий-изготовrrтслсй продукции. не которую дейgгвие сергификата соответствпя

Полнос наименов.шис предприятия-
I

.{арс ( место нахоrкдеttия )

изготовитеJlя
Delta Еlесtгопiсs Componenls (Wujiang) Ltd,

I

Кнтаfi. No 1688, Jiangxing East Road, Wujiang Есопоmу DcvoIopment Zonc.
Wцjiапg City, Jiangsu province

Р'уховодптеrrь (;rпо.анохочеввое
аrцо) оргаяа по сертrrфпrаrшп

i:

"Delи Electronics- Inc." l'айвань (Китай), No. l Е. Хiпslопs Road. Таоуцап City. Таоучап Сочпtу 33068
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