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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
"гост-А3иЯ

продукциИ
рус" АнО "l-.|eHTP гост АзиЯ РУС по подтверх(qению соответствия продукции и иных объектов,
процессов, работ и услуг стандартам, регламентам, правилам и договорам" Юридический адрес:
Россия, 1 15191, г, Москва,
ул 2-ая Рощинская,д1O,эт 2,пом Vl|,KoM 12 Адресместаосуществлениядеятельности: Россия, 115,1 91,г Москва,
ул 2-ая Рощинская,л1O,офисN921о,225 Телефон' +7(495) 64о-о9-14 адресэлектроннойпочты: gost-asiaгus@gostasiaгu,
регистрационный номер аттестата аккредитации Ns RA RU 1 1Аг21, дата регистрации аттестата аккредитации О1 оз 2016

ЗАЯВИТЕЛЪ
ОбществО с ограниченНой ответственностьЮ (ЭЛТЭК)) (ООО (ЭЛТЭК,))
Юридический адрес: Россия, 191озб г Санкт-Петербург,
ул 2-я Советская, д 7, литер Д, офис 102
Адрес места осуществлеНия деятельности: Россия, 191озб г Санкт-Петербург,
ул 2-я Советская, д 7, литер Д, офис
Телефон: +7 (812) 3з21117, адрес электронной почты: info@eltek ru, оГРн 1027s0925687O

ИЗГОТОВИТЕЛЪ
Delta Еlесtrопiсs, lпс., Адрес: З Tungyuan Road, Chungli lndustгial Zопе, Таоуuап City З2О6З, Taiwan,
Тайвань (Китай)
(Перечень предприятий-изготовителей см, Приложение 1, бланк Ns о7449Э7)

ПРОДУКЦИJI
Источники электропитаНия для информационной техники DЕLтд
DRL-24V1 20W1 EN, DRL_48V1 20W1 EN
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС
СО

ELEсTRoNlcS, lNC модели DRL-l2V120WlEN,

8504 40 900 0

ОТВЕТСТВУЕТ ТРЕБ ОВАНVIЯМ

тр тс 004/201 1 "о безопасности низковольтного оборудования''
тр тс 020/201'1''Электромагнитная совместимость технических средств''

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИJI ВЫМН НА ОСНОВАНИИ
- протокола испытаний Ns 28l0'l l08G от

1 1 08 2020 г , выданного испытательной лабораторией
кЭлектробезопасность), аттестат аккредитации Ns RA RU 21хуо1,
- акта аналиЗа состояния прои3водства N9 Асп-з730 от 06 07 202О г
, выданного органом по сертификации продукции
,гост-А3ия РУС",
аттестат аккредитации N9 RA RU 11дг21,

ооо

-договораот17'1 02018г междууполномоченнымизготовителемлицомооо(ЭЛтЭК>иизготовителемDеltа
Еlесtгопiсs, lпс
Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЪIIАЯ ИНФ ОРМАЦИlI

Перечень стандартов см. Приложение 2, бланк N9 07449з8
условия хранения: при темпераryре от минус ЗO'с до плюс 70.с и относительной влажности
не более 95%,
без конденсации Срок слу>+сбы продукции 5 лет
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PyKoBoдrrTe,rb (упо,rrrомоченпое

лицо) органа по сертификаrши
Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы) )
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приложение

Перечень стандартов, применяемых на добровольной основе
для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение стандарта

гост lEC

62368-.1-2014

гост lEc

62з,1 1-201з

гост

30805 22-201з

(clSPR 22.2006)

гост c|SPR

24-2013

гост з0804 3.2-2013
(lEC 61000-3-2:2009)
гост

30804.3.3-2013

(lEC 61000-3-З:2008)

гост 321и.1-201з
(EN З01 489-1:2008)

гост

р 52459 з-2009

(Ен 301 489-з-2002)

Подтверждение
требованиям стандарта

Наименование ста ндарта

оборуд9lзцll-

Аудио-, видео- аппаратура,
информационных технологий и техники связи. Часть ]
Требования безопасности
Оценка электронного и электрического оборудования в
отношении ограничений воздействия на человека
электромагнитных полей (0 МГц - 300 ГГц)
Совместимость технических средств элеiфойilБная
Оборудование информационных технологий.
радиопомехи индустриальные. Нормы и методы
измерений
Совместимость технических средств электройБЕитнап
Оборудование информационных технологий.
Устойчивость к электромагнитным помехам.
Требования и методы испытаний
Совместимость технических средств электрЪмБгнитная
Эмиссия гармонических составляющих тока
техническими средствами с потребляемым током не
более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний
Совместимость техrttrческих средств электройЪгн итнаяограничение изменений напряжения, колебаний

Разделы 4

-

6

Разделы 5 и

7

Раэдел 5

Раздел 5

напряжения и фликера в низковольтных системах
электроснабжения общего назначения Технические
средства с потребляемым током не более 16 А (в одной
фазе), подключаемые к электрической сети при
несоблюдении определенных условий подключения
Нормы и методы испытаний
С овместимость техн ических средств электройБгн иiная.

Технические средства радиосвязи Часть 1,
общие технические требования и методы испытаний
с
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технические средства радиосвязи Часть 3 Частные
требования к устройствам малого радиуса действия,
работающим на частотах от 9 кГц до 4О ГГц

Руководите,rь (упо,rrrомоченное
,rицо) органа по сертификацrrи
Эксперт (эксперт-аудитор )
( эксперты ( эксперты-аудиторы)
)

Александрович
iб.йэ.г-,---"----*"иков Юрий Борисович

