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Серия RU J\Ъ 0578632
оргдн по сЕртиФикдIIии Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственносгью кГРОСтЕСт)
Место нахождения: l l 5088. Россиi' город Москва" улица Южнопортов.Ul, дом 5, строение l
дттестат аккредитации N9 Rд.RU.l1ГР01 срок действия с l3.07.20lб
Телефон: 8-499-685-40-49 Алрес электронной почты: info@gIostest.ru

3дяВИТЕАЪ Обцество с ограниченноЙ ответственностью <ААЦ-листрибьюшн>
Место нахождения: 143960, Россия, Московская область, город Реутов, улица Железнодорожнаll, дом l1., помещение II: 29 Литера
Б. основной государственный регистрашионный номер l l050l2002765
Телефон: +74959З70506 Адрес электронной почты: ovsyannikov@aac.ru

изготовитЕлъ (SOUNDSTREAM TECHNOLOG I ES IN С.)
Место нахождения: Китай, OFFICE RooM 1509, JINMING BLDG. ZHUZILIN SHENNAN RD, FUTIAN 518040, SHENZHEN

продукциlI Оборудование звукотехничеокое бытового и профессионtLтьного примед_ения: активt{аrt акустическая систеIчlа
на напряжениý питания l l0-230 В, модели: SP-l515 - 20 шryк, Sр-l5з- 80 штук, SP_154X_ 80 штук, SP_182- 20, штук, рSз.i5_ l45
штук, ПродукциJI изготовлена в соответствии с,Щирекгивад,rи 20 14l35лU, 20 1 4/30лU.
ПартиЯ - 345 штук. КонтракТ лъ з- l 2 l 5 от 22.12.2015 года. инвойС N 1 l / I 7 ддС от 0 l .08.20 l 7 года.

кодтнвэдтс 8518 50 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАН ИЯNI
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011
Технического регламента Тадцоженного ооюза Тр тс 020/2011

"О безопасности низковольтного оборудования''
"ЭлектромагНитЕаJI совместимость технических срелотв''
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в крытьrх от€lлливаемьDLи вентилируемьrх помещен**. ".*оru.й;;";;;.i;;;;;-';;;;;rti;

:У:'лlНТffУ|sýОlаЛКОВ, ПРИ ТеМпературе окружающего возд}.ка от -25 до +35 ос, относительной влажности воздуха до 70о/о
продукция и элементы изделий. не должно быть паров кислот, щелочей. Срок хранени, * 5 nar.
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(упо,rномоченное

) органа по сертификации

49Ц9^Н4ДЦ4lНАЯ_ИНФОРМАЦIШ ОбОЗНаЧение и наименование стitндартов примеtшемых на добровольной

::::}'.a"'.':лТЧ1:11'Р.бОВаНИЙ ТеХНИчеСких,регла]\{ентов ТаможенЕого союза iогласно np"no*urrro бланк N9Oз9124l. срок
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