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оргдн по сЕРтиФикдциИ Орган по сертификации "ростЕст- Москва" ЗАО 'Региональный орган

по сертИфИкаЦИИ и тестИроваНИю", ддрес: 119049' РоссиЙская ФедераЦИя' г, Москва' Ул. ЖИтная' д' 14' стр'

] , Факгический адрес: 1 17418, Российская Федерация, г, Москва, Нахимовский проспект, д- 31 , Телефон:

+74956682715, +74991291911, Факс: +74991249996, E-mail: info@rostest. ru, Аттестат рег. N9 RА,RU,l0АЯ46,

?7 .04.2а 1 5, Росаккредитация

зАявитЕлЬ "TP-LlNK TEcHNoLoGlES СО,, LTD," (Уполномоченное иэготовителем лицоi Общество с ограниченной

ответственностью '1Р-ЛИНК'', по договору N9 б/н от О1,07,201З г. Зарегистрировано О2.11.2ОО9 rода l\,4ежраЙонноЙ инслекцией ФНС N946

по городу tйосква, ОГрн 109774667s4з5, Ьридический адрес: 10714О, г. Москва, З-й Красносельский лереулок, д, 21 , стр, 1, Российская

Федерация, Телефон: +74997545566, Факс: 
'+74997545566, 

Е-N,4ДlL: feedback.ru@tp- ink соп]), Ддрес] китдЙ, slrrth Building, No,5 Кеучап

Road, central zопе, Science & Тесhпоlоgу Рагk, Nanshan Shenzhen, Телефон: +В6755265о8з31 Факс +8675526636921, E,mail: info@tp-

link соm

изготовитЕлЬ "TP-LINK TE6HNoLoGlES со., LTD,", Ддрес: КИТДЙ, South Building, No,5

Кеучап Road, Central Zone, Science & Technology Park, NапShап, Shenzhen

продукциJI IР-камеры, торговой марки "TP-Link", модели: NC210, Nс2з0, NC260, Nсз50,

Nc450.
Диреюгивы N9N9 2014i3OlEU, 2014lЗ5/ЕU,
Серийный вы пуск.

кодтнвэдтс 8525801900

соотвЕтствуЕт трЕБовАниям тр тс 004/201 1 "о безопасности низковольтного

оборудования"; тр тс о2о/2о11 "Элекrромагнитная совместимость технических средств"

ДОПОЛНИТЕЛЪНАЯ ИНФОРМАЦII'I
сопроводительной документации.

условия хранения и срок службы продукции указаны в

tпt

сЕртиФикдТ выд,дн нд основднии Протокол испытаний N9 0640-262 от 25,04,2016 г, здо
''Региональный орrан'пЬ сертиqйi'цй"-ййi"рЪЪu"ию" Испытательный центр промышпенной продукции "ростЕст-

москвд,, реr. N9 РОСс RU.оOо1.21дЯ43 от о5.о5.2011 г. до О5,О5,2О'16 г,; Протокол испытания N9 757-16/430 от

о6.о5,2о16 r. Испытательная лаборатория Федеральное бюджетное учре)цение (Государственный региональный центр

стандартизации, метрологии и испытаний в г. l\,4ocкBe)) (ФБУ (РОСТЕСТ-МОСКВД>) (рег. N9 росс RU-0001.21гдз1 от

'18,о4.2о14 г, по 1В,о4.2о19 r.); Дкт анализа состояния производства N9 '12-220lР от 28,02,2016 г. Орган по сертификации

"ростЕст-москВА'' закрытого акционерного общества <Региональный орrан по сертификации и тестированию) (рег, N9

РОСС RU,ООО1.10АЯ46 от 13.05.2014 г. до 07.06.2015 г,).
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