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Annex to Approval Certificate No. CA12.01683 
Issue  2 
Date :  2020-12-29                                                                                                                                                         Page 1 of 1 
 

 List of critical components  

Object/part No. Manufacturer/ 
trademark 

Type/model Technical data Standard (Edition / 
year) 

Mark(s) of 
conformity*) 

Mains terminal block     

                     (1) 

Camden Boss Ltd CFTBN/3 Fuseholder 250 V / 13 A 
Terminal 450 Vac, 20 A 

EN60257 IMQ, VDE, S,  
UL 

Mains fuse  

(1) 

Littlefuse 217 Series 250 V, F315mAL IEC60127-2/II ed. VDE, S, UL 

AC/DC Power 
adaptor  
                              (2)  

SHENZHEN SOY 
TECHNOLOGY 
CO LTD 

SOY-1440250-372 100-240 Vac 50/60 Hz, 0.9 
A Output 14.4 Vdc 2.5 A 

IEC 62368-1:2014, 
EN62368-
1:2014+A11:2017 

UL (CB DK-
96347-UL) 

AC/DC Power 
adaptor  
                         (2) (3) 

SHENZHEN SOY 
TECHNOLOGY 
CO LTD 

SOY-1440450-371 100-240 Vac 50/60 Hz, 1.7 
A Output 14.4 Vdc 4.5 A 

IEC 62368-1:2014, 
EN62368-
1:2014+A11:2017 

UL (CB DK-
100882-UL) 

Battery                      Various - 12V, 18Ah 

Flame class enclosure 
UL94V-1 or better 

- - 

      

      

                                                                                            

 

(1) Approved component replaceable with another one also approved with equivalent characteristics. 
(2) Component tested together with the appliance. 
(3) Component used in alternative. 

Unless otherwise stated (1), the above components can not be replaced without IMQ authorization. 
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