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Серия RU N9 06В5936

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ПРОДУКЦИИ'ГОСТ-АЗИЯ РУС" АНО "L{еНТР'ГОСТ АЗИЯ РУС" ПО ПОДтверцдению соответствия продукции и иных объектов,процессов, работ и услуг стандартам, регламентам, правилам и договорам". Юридический адрес: Россия, 1 1 51 91 ,г, Москва, ул,2-ая Рошинская, д.10, эт.2, пом. Vll, ком. 12. Адрес места осуществления деятельноGти: Россия, .ll5191,
г, Москва, ул,2-ая Рощинская, д.10. Телефон: +7 (495) м0-09-14, адрес электронной почты: gost-asiarus@gostasia,ru,
регистрационный номер аттестата аккредитации Ne RA.RU.l1Aг2,t, дата регистрации аттестата аккредитации 01.0З,2016

ЗАЯВИТЕЛЪ
Автономная некоммерческая организация <l-{eHTp экспертных программ ВОК>
(уполномоченная изготовителем MMD (Shanghai) Еlесtrопiсs Technology Со., Ltd. (Китай))
Юридический адрес: Россия 119618, г. Москва, ул. 50 лет Окгября, д.4
мрес места осуществления деятельности: Россия, 1,t5419, г. Москва, 2-й Роrлинский проезд, д.8, корпус 4

__Тл"l:Фl'j]_Цls) 9602015, адрес злектронной почты: cepvok@yandex.ru, огрн 10477з2007з55ИЗГОТОВИТЕЛЬ
MMD (Shanghai) Electronics Technology Со., Ltd. Адрес: Room 5060А. No. 2 Building, 555 Dong Chuan Road. Min НапgDistrict, Shanghai, 2ОО241 CHlNA (КитJИ)
(Перечень предприятий-изготовителей см. Лриложение, бланк Nc o5029s1)

продукция
Щветные мониторЫ с жидкокристаллическим дисплеем PH|L|PS модели 246*5*******r (где n*u = 0-9, д-Z, a-z, <<->r,<\>>, </>r,(+)) Или пробел и обозначает тип панели монитора, типы разъемов, тип базы для крепления монитора, цветовое
решение, рынок сбыта, отличие в маркетинговых наименованиях)
Серийный выпуск

кодтнвэдтс 8528 52 100 0

соотвЕтствуЕт трЕБовАнvýlм

тр тс 004/201'| "о безопасности низковольтного оборудования''
тр тс 020i20'l'| "Электромагнитная совместимость технических средств''

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
_ протокола испытаний Ne ,l 8/307 от 't 't .05.2018, выданного Испытательным центром Федерального государственного
унитарного предприятия Ордена Трудового Красного 3намени Научно-исслlедовательский инстиryт радио, аттестат
аккредитации Ns RА,RU.21ИР0.1 

;

_ акта аналиЗа состояниЯ производстВа Ns АСП-2058 от 30.04.2018, выданного органом по сертификации продукции"гост-АзиЯ РУС", аттестат аккредитации Ne RA.RU.1 1АГ21:
- договора Ns 04-01/16 от 28.0'1.2016 г. между уполномоченным изготовителем лицом ДНО (ЦЭп ВоК> и изготовителем
MMD (Shanghai) Electronics Technology Со., Ltd.
Схема сертификации 1с.

дополнитЕлънАя инФормАциrI
Перечень стандартов см. Приложение, бланк Ns 0502982.
Условия при темпераryре оТ минус 20'С до плюС 60'С и относительной влажности от 2ОYодо 80%,
без
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(упоrrномоченное

) органа по сертификации

J\9 ТС RU с-сN.Аг2l.в.03.143

'Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аумторы) )

Ацсенр-ра .М а"ри.анн.а. Е в_гýн ье в н а
(инициалы, фамилия)






