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оРгАн по свРтиФикАции
орган по сертификации средств информатизации Ано "сЁРтинФо"
Адрес: 115114' г. москва' 2-ой кохевничео'(ий пер ' д' 8;

тел.: (499) 2з5в123; факс; (499) 2359207' е-па1]: а!е5ь]п@5ап!е9'ооп
Аттестат рег. ш9 Росс к{_'.0001.11мЁ06' вь!дан о2'09.2о11

3Аявитв^ь
! |с Ё!ес|гоп!с5 шап]!п9 о!5р!ау со.' |1о

Адрес: шо.и6 уаох!; коа6 Ёсопоп!с & теспп!са! оеуе!орпеп1 2опе' шап]!п9' сп!па (китай)
;:1 тел: о25-8557557о-8215: фако: 025_85802789; е-па!!: 1]л9'спеп@]9е.соп

Адрес] шо'346, уаох!п коаа Бсопогп'с & тесьп{са! оеуе!оргпёп1 2опе,
(заводь!-изготовители указань] в приложевии на бланке |''19 016о504)

пРоАукц!,!,{
жидкокристаллические мовиторь! (!со моп!{о0 модёлёй 22мР57!11 (22мР57#), 23мР57##

|23мР57#!н1#'| ' 
24мР57#4 (24мР57##н##) ' 27мР57# \27мР57##)

(гАе(#) = 0 _ 9' А - 7, (-), (ь) или пробел) с торговой маркой |с
серийнь!й выпуск

коА тн вэА тс

сФия Р1-, ш, о2 08 713

и3готовитБ^ь
|_с Ё]естоп!о5 шап]!п9 о!5р!ау со., шо

соотввтств}ът тРвБовАн14я},1

технических ре'ламентов таможенного сою3а.

тР тс 004/2011 ''о 6езопасности низковольтного оборудоЁания'''
. тР тс о2о12о11 ''элекгромагнитная совместимость технических средств''

сЁРтиФикАт вь!ААн нА основАнии

ш9 1451тс_эР/14 от 31-1о-2о14 г ш9 1451тс-БР/14 от 31 1о.2о14г- испь|тательной ла6оратории

"сАмтэс' (Атгестат рег. ш9 Росс к1-, 0оо1.21мэ40)
отчет о6 анализе оостояния прои3водства ш9 Асп_581/2014 о124'о9.2о14 г

Аопо^нитв^ь нАя и нФоРмАци'|
вия и сроки хранения продукции указань{ в эксплуатационной документации

шап]!п9' сь!па (китай)

852в 59 40о 9

сроу9

/!|| . по ..09,.1'],2о'19 . вк^|очитв^ьно

3.1

) оргша по стпФпка!|"в

3кспер (э"с:ертаудшор)
(экоерш (экоерпт-ауд-горы))

п.и. Братухин
(кк!циаль ф36шхя)

юи карпин



1Ри^о)квнив
к съРтиФикАту соотввтствия х9тс кц с_сш'мЁ06.в.01322

€ер;я 1,{/ ш9 0160504

3аводь!-и3готовители

1 |с Ё!ес1гоп!с$ шап]!п9 о{5р!ау со.' !-1с
шо.346,уаох|п коаа есопоп.с & тесьп!са! оеуе!орпеп12опе !.,]ал'!п9' китай

2 шап]!п9 ш5 шап5ео Ё!ес(гоп]с$ со',||с
шо.12, х!п9ке поао Ёсопоп!с & теспп!са! оеуе!орпеп17опе шап]!п9, китай

3 |6 Ё!ес|гоп!с5 п!]$' ||с
ь'9, 86 кп о{ м!п5к н!эьшау, кцга! у!!|а9е, оогокьоу5кое, пц2а 6|51г!с|, мо5сош ге9!оп,
1431 60' Российская Федерация

п.и. Братухин
];;!!_;й; -4цййй;'

(эксперт-аудшр)
п (экстертьгаудпгоры))

/4'д_;Р"лаь\
: :1]|.1ы 

^\]1"=о)/.* \о *"\
{о/ , '''',] \ :_:
; | 'ь Рэг \ ;

ю.и. карпин


