
!п| _,тгч 1[ Р(] с_сш'мЁ06.в.о1907

('српя к[. "\-! 0321629

о1'гАн по свРтиФикАди]]
средств информатизации Автономной некоммерческой организации <сЁРтинФо>;
мрео юридичеокий / фактический: 115114, г. мооква, 2 ой кожевничеокий пер д. 8
тел] (499) 2з5812з; факс: (499) 2з59207' е-па!]: а!е5ь]п@5ап{е5 ооп
Атгестат ре|' ш9 Рооо п(-.].о001'11мЁо6, вь!дан о2.о9.201 1 г. Федеральнь м агентотвом
по техническому регулированию и метрологии ороком дейотвия до о2.о9.2о16 г'

зАяв}1тл'^ъ
|с Ё!ес1гоп|с5 шап,!п9 ше,д тесьло!о9у со ' 116.

мрес: шо'346' уаох!п поас Ёсопоп!о & теоьп!са! оеуе!орпеп1 2опе, шап]!п9' с}|!па (китай)
тел: 025-8557557о доп. 8215; факс: 025_85802789; е-па!!] 1!п9.спеп@!9е.соп

|{3готов|{ть4ъ
!_с Ё!ео1гоп!о5 шап]!п9 шеш тесьпо!о9у оо.' |{6.

Адрес; шо.346, уаох!п поас Ёсопоп!с & теспп|са! оеуе!оргпеп! 7опе' шап]!п9' сь!па (китай)
(заводь!-изготовители ука3ань1 в приложении на бланке ш9 0160885)

пРодукд1{-,{
жидкокристаллические мониторь! !_со моп!1ог моделей 2омР 48#(2омР48ж)'
22мР 4в#(22мР 4вж), 2змР 48## \2змР 4в###)' 24мР 48#(24мР 48ж)'
27мР48#(27мР48#) (где "#'' может быть о-9' А-7' '':','|'' или пробел) с торговой маркой |6
серийнь!й вь!пуск

код тн вэА тс 8528 59 4оо 9

соотввтств}тт тРвБовА11ия}!
техничеоких регламентов тамохенного союза:
тР тс оо412о11 ''о безопасности ни3ковольтного оборудования'';
тР тс о2о12о1 1''элеггромагнитная совместимооть технических средств"

сЁРтиФикАт вь1ААн нА основАнии
протоколь! ш9 991-эР/15 от 10.1 1.2015 г., ш9 991-БР/15 от 10.11.2о15 г. испь!тательной
лаборатории "сАмтэс" (Аттестат рег. ш9 Росс пш.0001.21мэ4о)
отчет об анализе состояния прои3водства ш9 Асп-441/2015 от 2з.10.2015 г.

Аопо'\нить\ьн{я | 1нФо!,м,\ц!.] { срок службь!' условия и сроки хранения продукции
указань! в эксплуатационной документации

вк^к_)читв^ьно

п.и' Братухин

ю.и. карпин

11 .11 .2о15 11 '11 .2о2о



т1Ри^ожвнив
ксвРтиФикАту соотввтств!'! шотс

(ерпя

а(] с-сш'мЁо6.в.01907

к1' по 016о8 8 5

3аводьгизготовители

1' [о Ё!ес0оп!о5 шап'!п9 шеш тесьпо!о9у со.' ш6.

мрес: шо.346, уаох!п воаа Ёсопоп!с & теоьп!са! оеуе!орпеп| 2опе, шап'!п9' сп!па
(китай)

2' !-6 Ё!ео1гоп!с5 пш5, !-|-с.
Адрес] ь.9, 86 !п о' м!п5к н!9ьшау, к0га! у!!!а9е, оогокьоу5кое, кц:а 6ь|г!с|, мФсош
ге9!оп,'143160, кц55!ап ге6ега|!оп (Российская Федерация)

п.и. Братухин
) оргма по с9ифваи:

( ;шерпл (эшеугы_ауьиторы))

?,
1;нй!йь] г;''й;, -- -


