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Manufacturer: 

SCUD (Fujian) Electronics Co., Ltd. 

Address: No. 98, Jiangbin East Avenue, Mawei District, Fuzhou, Fujian, China 

Telephone: 156 0501 5073 

Website: www.scud.cn 

Email: Ella.Wang@scudgroup.com 



Test Laboratory: 

China Electronics Standardization Institute (CESI) Laboratory 

Address: No. 8 TongJiNanLu, Yizhuang Economic & Technological Development Area, Beijing, China 
100176 

Telephone: 010-64102186 

Website: www.cesi.cn 

Email: ccqe@cesi.cn 

 

 


