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Едэс RU с-сN.Аг2l в.00395/19

Серия RU N9 011 L'l tB
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
продукции "гост-Азия рус, Ано 'L|eHTP "госТ А3ия рус" по подтверЦдению соответствия продукции и иных обьектов,
процессов, работ и услуг стандартам, регламентам, правилам и договорам". Юридический адрес: Россия, .l15.191,

г. Москва, ул.2,ая Роtлинская, д.10, эт. 2, пом. Vll, ком. 12. Адрес места осуц{ествления деятельности: Россия, 11519.1 ,

г. Москва, ул.2-ая РоЩинская, д.10. Телефон: +7 (495) M0_09-,l4, адрес электронной почты: gost-asiarus@gostasia rч,
регистрационный номер аттестата аккредитации М RA.RU.'| 1ДГ2l,дата регистрации аттестата аккредитации 0't.03.2O16

ЗАЯВИТЕЛЪ
Автономная некоммерческая организация Kl-{eHTp экспертных программ ВОК>
Юридический адрес: Россия, 119618, г. Mocr<Ba, ул. 50 лет Оrсября, д.4
мреС места осуществлениЯ деятельносТи: Россия, 1 1 5419, r. Моq<ва, 2-й Рощинский проезд, д.8, корпус 4
Телефон: +7 (495) 9602015, адрес элекгронной почты: cepvok@yandex.ru, огрн 1047732оо7з55

ИЗГОТОВИТЕЛЪ
MMD (Shanghai) Electronics Technology Со., Ltd. Мрес: Room 506ОА. No. 2 Building, 555 Dопg Chuan Road. Мiп Напg
Distгict, Shanghai, 20О241 CHlNA (Китай)
(Перечень предприятий-изготовителей см. Приложение'1, бланк Nз 067881'1 )

ПРОДУКЦИJI
L|ветные мониторы с жидкокристаллическим дисплеем PHlLlPS модель BDM347o**""**" (где <<">> = 0-9,
д-Z, a-z, ((+D, (-)), </>, к\> или пробеЛ и обозначает тип панели монитора, типы разъемов, тип базы мя крепления
монитора, цветовое решение, рынок сбыта)
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8528 52 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБ ОВАНVIЯМ

ТР ТС 004/2011 'О безопасности низковольтного оборудования''
ТР ТС 020/201 1'Электромагнитная совместимость технических средств''

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИlI ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
- протокола испытаний Ns 75101 l08G от 27.08.20,1 9, выданного Испытательной лабораторией
ооо кЭлектробезопасность), аттестат аккредитации Ne RA. RU.2 1 ХУО 1 ;

- акта анали3а состояния прои3водства Ns АСП-2937 от 06.08.2019, выданного органом по сертификации продукции
'ГОСТ-А3ИЯ РУС", аттестат аккредитации Ne RA RU.l 1ДГ21;
- договора Ns 04-01/'|6 от 28.0'l .2016 г. между уполномоченным изготовителем лицом ДНО кЩЭП ВоК> и изготовителем
MMD (Shanghai) Electronics Technology Со., Ltd.
Схема сертификации'| с.

дополнитЕлънАя инФ ормАциrI
Перечень стандартов см. Приложение 2, бланк Ne О678812.
условия хранения: при темпераryре от минус 2о'с до плюс бо"с и относительной
без конденсации. Срок службы продукции 5 лет. ,_.{'-.-'.'.

срок дЕиствия с 27.08.20,19

ВКЛЮЧИТЕЛЪНО
по 26,08.2о24

tпt
Е

влажности от 10% до 90%,

Смирнов Сергей Александрович
(Фио)

Куди}iова С ветлана Алексеевна,," (Фио)
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IIРI4ЛОЖЕНИЕ
к сЕртиФикдту соотвЕтстtsиrI N0 Едэс RU с-сN.Аг2l.в.00395/19

для соблюдения требованиЙ технических регламентов

Обозначение стандарта Наименование стандарта
Подтверждение
требованиям

стандарта

гост lEc 60950-1-2014 Оборудование информационных технологий. Требования
безопасности. Часть 1. Общие требования

гост 31210-200з Средства отображения информации индивидуального
пользования. Общие эргономические требования и
требования безопасности

Разделы 1 - 7

гост lEc 62311-2013 Оценка электронного и электрического оборудования в
отношении ограничений воздействия на человека
электромагнитных полей (0 МГц - 300 ГГц)

гост 30805.22-2013
(CISPR 22:2ОО6)

Совместимость технических средств электромагн итная.
Оборудование информационных технологий. Радиопомехи
индустриальные. Нормы и методы измерений

Разделы 4 - 6

гост cISPR 24-2013 Совместимость технических средств электромагнитная.
Оборудование информационных технологий. Устойчивость
к электромагнитным помехам. Требования и методы
испытаний

Раздел 5

гост 30804.3.2-20,13
(lEC 61000-3-2:2009)

Совместимость технических средств электромагнитная.
Эмиссия гармонических составляющих тока техническими
средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной
фазе). Нормы и методы испытаний

Разделы 5 и 7

гост 30804.3.з_2013
(lEC 61000-3_3:2008)

Совместимость технических средств злектромагнитная.
Ограничение изменений напряжения, колебаний
напряжения и фликера в низковольтных системах
электроснабжения общего назначения. Технические
средства с потребляемым током не более 16 А (в одной
фазе), подключаемые к электрической сети при
несоблюдении определенных условий подключения.
Нормы и методы испытаний

Раздел 5

Смирнов Сергей Александрович
(Фио)

Кудинова С ветлана Алексеевна

Руководите,rь (упо-о,rrомоченное
лицо) органа по сертrrфикация

Эксперт (эксперт-аудлтор )
( эксперты ( эксперты-аудrторы) )

м.п.

(Фио.)


