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€рия &0 м0324921
оРгАнпо сБРтиФикАции

средств информатизации Автономна'| некоммерчеок!}'{ организация 'свРтинФо'
Адрес юридический/факгинеский: 115114' г. йосква, 2_ой |(отсевнический пер., д. 8
тел: (499) 2358|23; Факс: (499) 2з59207 ' е_тпа11: а|ез}г!п@затп1е5.оотп

Атгестат рег. }'{! Росс кш.0001.]1йБ06, вьцан 01.10.2015 Федеральной €.гуяс6ой по Аккредитации.

3Аявитв^ь
А5051е1с €отпрш1ег 1пс., \о' 15' !|1е &6.' Ре!1ош, 1а!ре| 112, ?айвшь ((ггй)
(9полномоненный представитель: ФФФ <€ерверл:ьте €истемьо>, 443090, г. €амар4 ул. €оветской Арм ип, д.\57
Ф[РЁ: 1 05774601 4о22, т елефоя: +7 (49 5) 926-9| -з6' Б_гпа!1: |п|о@3!.гш)

и3готовитв^ь
А${-]$1е1< €отпрш1ег 1по.

&рес: }:}о. 15' [1_1е Р6.' Ре!1ош, 1а!ре1 112, ?йваяь ((итай)
3аводьт-изготовители }к'ваны в приложе1{ии на бланке ]ч[э 0271094

пРоАукц|{'{
[Б} проекторьт торговой марки А51)$
модели указань| в приложении на бланке }{9 о27 |094
€ерийньй выпуок

коАтнвэАтс 8528 69

соотввтствувт тРвБовАниям 1ехвивеских регламентов 1аможенного со1оза:
тР тс 004/201 1 ''Ф безопаснооти ни3ково]1ьтного оборудования'';
тР тс 020/201 1 "3лекщомагнитна{ оовместимооть технических средотв''

свРтиФикАт вь!ААн нА основАнии
протоколов испь1таний ш9 268-3Р/16, ]'|я 268-БР/16 от 30.06.2016г. йспьггательной лаборатории
"сАмтэс" (Атгестат рг. м Росс к{.].0001.21мэ40 от 01.08.2014);
Фтчета об.1нализе состояния производства ш9 Асл-|77/20|6 от 15.06.2016г.

Аопо^нитв^ь}{Ая инФоРмАци'!
!словия хранения' танспоРгировки и срок слуя<бьп (годности) указань1 в оопроводительной докуметтгашии

22.07.2016 по вк^]очитв^ьно

(уполяомозе:иое |{.!1.Братухин_- '' _ 
0йййи;;,"ф'й;й;) 

_ -"-
Б.[ .1араоенко

'- - (йй|]и=йй.'фйййя] 
_-- -

) оргалла по сертл:фтка:щ

(эксперт-аудлттор)

{}\";'.-х{.1'7 "|9 \ о

&1"?--*.'^
(эхспертьп (экспертьгаудпгорьп) )

22.о7.2021
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11еревень предпрпгтпй_изготовителей прод/кции' на которук) расп|юсц)аняется
действие сертификата со-ответствия

1. €оге{гоп|с Рго.!ес{1оп (1(шпэ[тап) €оцога11оп. !е9а1 а66тевз: }.[о.20, 3г4 Ауо' 1(цпв}:ап Ргее
|га6е 7опе, }1атл9зш, Р.Р.€}л|па 215300' !&тй.

2. }.{ап.!!п9 \!ап116а 1ео}:по1о9 €о.,[1ё. !е9а1 а64гезз: \ап.|!п9 \!ат:]16а 1п6цз1г1 а| 7опе,
7\тагл9тАов' Рш.!1агл, Р.Р.€}л|па' (итй.

йоде"пп |,0,} проекгорьп торговой маркп А505

$1, $1 1гауе1'
Р.|,Ё|7'
Р2в,Р2Р''
Р3в' Р3Ё

г1Ри^ожвнив
ксвРтиФикАту соотввтств||я ш9тс к{., с_тш.мв06.в.02185

€ерг:я &0 шо 0271094

(упопвомовенвое .---
|!.Р1.Братухин

-"__ __ъ;1й;;:Ф;1;ййг_ - -_
) оргава по сср:тфлша:цпл

(эксвсрт-аудлпор) Б.[ .1арасенко
(эквергьп (акшертш-ау*вторьп)) {ин"!+!алы' фамилия)


