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серня RU N9 0906399

ОРГАII ПО СЕРТИФИКДIlИИ Оргпн по ссртlлфикачии Общества с ограниченноИ ответсавснносгью к(а1l1рдfgglп
Мссто ltахоlцсtrиr (1дрзg юрlци.lескоrо лица): 4,1]030. РОССИJl. Сачарская об.rасть, город Calrapa. улlruа Уриuкого.;rоv l9
Лrрес rlecra осущсств.,rсния дсlтсjrьност}l: 443030, РОССИЯ. Салlаркая область, Желеrllо;lороlкllый pafioH, горол Cartapn. улнuа
Уриltкого. лом l9. хомtlаты 45, 46, 1tl. 49
Аттестат аккредитsцни М RA.RU.l l АЖ40 срок;rействtлл с 02,06.20l7
Телефоя: +7(846)206-03-79 А:рес ).1empoнпotl почты: intb.?i sаmапrsеп.пl

3АяВитЕлъ оБщЕство с огрА}lичЕl Il Iой отвЕтствЕн}lостыо "элтэк"
!!{есто начождсниr (&:tpcý lори.llического лица) и адрес }lccтs ос},lцсствлениr деrl,с.,tьностиl l9l036. Россия. t,оцll Санкт.
Петефург. улиuа 2-Я Советская. .IloM 7. Лtтер А. Офис 102

OcHoBHoll госудsрств€нный ргнстрочвонный номср l 027809256870.
Телефн: 78 I2332 l l l 7 Мрсс элепроиноП почты: info,feltck.ru

И3ГОТОВИТЕЛЪ "Dеltа Electronics. lпс"
Место нахоlкдениr (алрэс юр}ц}lчсскок, лиtв) и а.lрсс }lecтa ос),шествjrениll деlтсльности по изготовлснию продухции: Таfiввнь
(Китвf,). l 86 Rчеу Кчппg RoBd. Neihu, Taipi l l49l
Фнлиалы согл8сllо прплохсник, блашк ifq07 l l 337

IIРОДУКIIИЯ Автоматичсские устроfiства }правлсния: коlпрllллерьl чпра,iления теrrперагуроfi тopmBoll марки "Dclta
Electronics" ссрии DTC модслсfi: D'ГСl000С: D'ГСlOфL: DTCl000Rl DTCl000V: DTCl00lR; DTCl00lV: D1-C2000C; D'l'C2000l-:
DTC2fr)O& DТС2OШV: D1C200lR; DlC200lV. Про.rlкчия изготовлсна в соотвсгствии с 20l4l30lEU кЭ.rсктромагнитнал
совмести}rостьD.
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 90з2Е9000r)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВЛНИЯМ
Тсхнического реrлаJý|ýнта Тамоlкснного союза ТР ТС 02{)i2Ot l "Элекrроrtа1,l|]lт}lая совмсстимость тсхнllческtlх cpc.tcTB"

СЕРТИФИК^Т СООТВЕТСТВИЯ ВЫМIr НА ОСНОВЛIИИ tlротокола испьпаниli лъ ?77иJll|l]о tlT
09. l2.20l9 rодs. Bцjlallllolэ Исtlы гательным цсrtц)ом ()бrtteýr на с (.,lpatlllllcнlloИ отDgгствсlll,остьtо "ПРОN,lМДItI
ТЕСГ (регисграцион ный номср аттсстата аккредитаци и R А. RU, 2 l ВС0-{ )

акта анаlиз:l состояrlия производ(твil от lE,l0,20l9 гоrа. вьцаtlноt,о Opl,aлolt llo серифнкаtlши Обulсства с ограничеllrlой
отOстствснностью (Ca.\lapaTccт})

руковOдства по эксплуатацииi паспOрта
Cxerra сертификации: lc

ДОПОДrИТЕ/rЪItАЯ ИНФ ОРМДIИ.Е госl, ]()t(04. 6. 2.20 l з (IEc б l 000-6-! :2005 )
средств )лектромапlrтидл, Устойчивсrсть
зона.х. Трсбованиl и методы исttьпаttиПП.
прьтоrсенной к изделию.

к }.,Iеhтроr|ilгl{}tтны\l поýlсха]!l ]еIll1{ческих cpcncтB. пршьrеняе\ых в
Срок с.rуiкбы. срок tt ),слов}lя хрднения укцlаны в эксп.,l},атаrlкоllllоГl

срок дЕЙствия с I 4.1 2.201 9

ВК^ЮЧИТЕЛЪНО

Руковолrге,rь (уполrнохоченпое
аrrцо) оргаха по сертrrфпкацяя

Эксперт ( экчIерт-аулптор )
(эrспзртш ( охсперты-ауд.пторы) )
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к сЕртиФиI(Aту соотвЕтствия Nс ЕАэс RU с:тW:Аж4O,в.O8б73/I9

Стrо RU N0 071133?
[lсрчспь прлприятий-изготовгге.тей проФ.кlо{и, lJa которую распространrстся деfiствие ссртнфиката соответL-твил

Е7rоволrтеаь ( 1поrrrохочекяос
шrцо) оргеlrе по ссршrфвхаryшt

Экспеlrт (экспзрт-еулrггор )
( эrспсртш ( эrспсрты,аулпторы )

Полное ItaшMclloвallиe предllрилтия-
изготовиl,елll

Д.lрес (место }ll\t)хQ:l€ния )

Delta Elcctronics Соmропспts (Wujiang1 Ltd. KttTaй. No lбt8. jiangxing East Road. Wчjiалg Есопоmу Dcvclopmcnt Zопс.
Wчiiцпя L-itl,, Jiшдsч province

Delta Еlесtгопiсs. Inc. Тайваllь (KHTarl). No. lIi. Хiпglопg Rond. Таоучап Сiц. ТЪоl,чап County 330t
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