RU С-CN.АЯ46.В.14524/20

Орган по сертификации "РОСТЕСТ- Москва" Акционерного общества "Региональный
орган по сертификации и тестированию"
Место нахождения (адрес юридического лица): 117418, Российская Федерация, город Москва, Нахимовский проспект, дом 31
Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЯ46 срок действия с 27.04.2015
Телефон: +7(495)668-27-42 Адрес электронной почты: office@rostest.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТР-ЛИНК"
Место нахождения (адрес юридического лица): 107023, Россия, город Москва, улица Электрозаводская, Дом 27, Строение 7, Пом
V Комн 2,3,7-13
ОГРН 1097746678435.
Телефон: 74952285566 Адрес электронной почты: feedback.ru@tp-link.com
"TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD."
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции:
Китай, South Building, No.5 Keyuan Road, Central Zone, Science & Technology Park, Nanshan, Shenzhen

Мобильный маршрутизатор (роутер) торговой марки "TP-Link", модели: М7200, M7300, М7350, М7000.
Продукция изготовлена в соответствии с Директивой № 2014/30/ЕU ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 26 февраля
2014 г. «О гармонизации законодательств государств-членов ЕС в области электромагнитной совместимости».
Серийный выпуск.

8517620009

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Протокола испытаний № 701635 от
30.06.2020, выданного Центром физико-химических и биологических испытаний № 300 Федерального бюджетного учреждения
"Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской
области" (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21АЗ43)
Акт анализа состояния производства органа по сертификации "РОСТЕСТ-Москва" № 191213-080/240 от 09.07.2020
Техническое досье, состоящее из документов, содержащих доказательства соответствия продукции требованиям технического
регламента.
Cхема сертификации: 1с

Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной
основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, указаны в приложении бланк №0755913, всего 3
позиции. Срок службы и условия хранения указаны в сопроводительной документации.
10.07.2020

09.07.2025

Власюк Ольга Валерьевна
Добрина Наталья Владимировна
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Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе
для соблюдения требований технических регламентов
Обозначение национального
Наименование национального стандарта
Подтверждение требованиям
стандарта или свода правил
или свода правил
национального стандарта или
свода правил
ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301
"Совместимость технических средств электромагнитная.
489-1:2008)
Технические средства радиосвязи. Часть 1. Общие
технические требования и методы испытаний"
ГОСТ Р 52459.17-2009 (ЕН
"Совместимость технических средств электромагнитная.
301 489-17-2008)
Технические средства радиосвязи. Часть 17. Частные
требования к оборудованию широкополосных систем
передачи в диапазоне 2,4 ГГц, высокоскоростных локальных
сетей в диапазоне 5 ГГц и широкополосных систем передачи
данных в диапазоне 5,8 ГГц"
ГОСТ Р 52459.24-2009 (ЕН
"Совместимость технических средств электромагнитная.
301 489-24-2007)
Технические средства радиосвязи. Часть 24. Частные
требования к подвижному и портативному
радиооборудованию IMT-2000 CDMA с прямым расширением
спектра и вспомогательному оборудованию"

Власюк Ольга Валерьевна
Добрина Наталья Владимировна
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