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Certificate of Compliance 
Certificate: 70156224    Master Contract: 259077  

Project: 70156224  Date Issued: 2017-09-19  

Issued to: Altenergy Power System Inc.  

No.1 Yatai Road  

Jiaxing, Zhejiang 314050  

CHINA  

Attention: Guofeng Jiang  

The products listed below are eligible to bear the CSA Mark shown 

with adjacent indicators 'C' and 'US' for Canada and US (indicating that 

products have been manufactured to the requirements of both Canadian 

and US Standards) or with adjacent indicator 'US' for US only or without 

either indicator for Canada only     

  
  

   
   

Issued by: 
 

Tracy Geng, Certifier  

 

PRODUCTS 

 

 

CLASS 4871 06 - TELECOMMUNICATION EQUIPMENT  

CLASS 4871 86 - TELECOMMUNICATION EQUIPMENT- Certified to U.S. Standards 

 

 

APsystems Energy Communication Unit (ECU-R), Model ECU-R, rated 5Vdc, 1.7W. 

 

CONDITIONS OF ACCEPTABILITY  
 

The model should be powered by an external approved Class 2 or LPS or Level 3 power source with an output 

rated 5Vdc, 2.0A Max. 

 

 

 

 

 



   

Certificate: 70156224  

Project: 70156224  

Master Contract: 259077  

Date Issued: 2017-09-19  
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APPLICABLE REQUIREMENTS 

 

CAN/CSA-C22.2 No 60950-1-07 

Including Amendment 1:2011 

and Amendment 2:2014 

 

- 

 

Information Technology Equipment – Safety – Part 1: General 

Requirements 

 

ANSI/UL Std No 60950-1-2014 

 

 

 

- 

 

Information Technology Equipment – Safety – Part 1: General 

Requirements 

For Reference standards:  

 

IEC 60950-1: 2005 (2nd Edition) 

+ Am1:2009 + Am2: 2013 

- Information Technology Equipment – Safety – Part 1: General 

Requirements 
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Supplement to Certificate of Compliance 

Certificate: 70156224    Master Contract: 259077  

The products listed, including the latest revision described below, 

are eligible to be marked in accordance with the referenced Certificate. 

Product Certification History 

Project Date Description 

 

70156224  2017-09-19  Original Certification. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

THE SUNSPEC ALLIANCE HEREBY CERTIFIES THAT 

 
 

Altenergy Power System Inc. 

 

Has been issued this SunSpec Certified Product 

Award for Successful Testing and Certification of the 

 
PRODUCT NAME 

 

ECU and APstorage 

 
PRODUCT MODELS 

 
ECU-R  
ECU-C 

APstorage 

 
 
 
 
 

 

SUNSPEC DEVICE CATEGORY 
 

Client 
 
AUTHORIZED TEST LABORATORY 
 

CSA Group 

 
TESTING DATE 
 

January 14, 2020 

 
AWARDED ON CERTIFICATE NUMBER 
 

January 28, 2020 CS-000012 
 

 
 
 
 

 
Tom Tansy, Chairman 
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THE SUNSPEC ALLIANCE HEREBY CERTIFIES THAT 

 
 

Altenergy Power System Inc. 

 

Has been issued this SunSpec Certified Product 

Award for Successful Testing and Certification of the 

 
PRODUCT NAME 

 

ECU and APstorage 

 
PRODUCT MODELS 

 
ECU-R  
ECU-C 

APstorage 

 
 
 
 
 

 

SUNSPEC DEVICE CATEGORY 
 

Client 
 
AUTHORIZED TEST LABORATORY 
 

CSA Group 

 
TESTING DATE 
 

January 14, 2020 

 
AWARDED ON CERTIFICATE NUMBER 
 

January 28, 2020 CS-000012 
 

 
 
 
 

 
Tom Tansy, Chairman 


