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оРгАн по свРтиФикАц11и
средств информатизации Автономной некоммерчеокой организации <сЁРтинФо);
мрес юридический / фактический 115114 г. москва' 2_ой кожевнический пер 

' д.8
тел: (499) 2з5812з; факс (499)2359207, е-па1!: а!езп!п@5ап1е5'соп
Аттестат рег. ш9 Рооо п[].00о1 11мЁ06от01.10.2015 г вь!дан Федёральной службой по аккредитации.

зАяв!{тв,\ъ

!-6 Ё!ес|гоп|о5 мап]]п9 шеш тесьпо!о9у оо.' |16.

Адрес: шо.346' уаох!п поа6 Ёсопоп!с & тесьп]са! ое!е!орпеп1 2опе' шап]!п9' сь!па (китай)
тел: о25-85575570-8215; факс: о25-85802789; е-па!!: 1!п9.сьеп@!9е'соп

изготовитв.'\ь
!-о Ё!естоп]с5 шап]!п9 ше1л теоьло!о9у со'' |1а.

Адрео: шо.346' уаох!п коа6 Ёсопоп!с & теспп!са! оеуе!орпеп1 2опе, шап]!п9' оь]па (китай)
(3аводь!_изготовители указань! в приложении на бланке ш9 0240250)

пРод}кц1б{

жидкокристаллические мониторь! (!-со моп11о0 моделей 29(-.]м69##(29шм69#*н*##) (где ''#'' может
быть 0_9' А_7' "_", "/' или пробел) с торговой маркой [с
серийнь!й вь!пуск

коА тн вэА тс 8528 59 900 9

соотввтств}тт тРвБовАниям

технических регламентов таможенного союза:
тР тс 0о4/2011 ''о безопасности низковольтного оборудования";
тР тс о2о/2о11 "электромагнитная совместимость техничеоких оредств''

свРтиФ1{кА.т вь1дАн г[4. основАнии

протоколь! [|,19 47-эР/17 от 2о.о2'2о17 г ' м9 47-ьР/17 от 2о.о2.2о17 г. испь!тательной лаборатории
'сАмтэс' (Аттестат рег. ш9 Росс п!'-,.0001 '21мэ4о)
отчет об анализе ооотояния производства ш! Асп-028/2017 о12о.01.2о17 г-

!1Ф |1Ф;\Ё|{1&\| нАя инФоРмАд1б1
срок олужбь] условия и ороки хранения продукции указань! в экоплуатационвой документации

]име[|]эвз{{]!8_и обозначения применён|ьх стандартов приведень! в приложении на бланке ш9 024о25о
у''ц'' 'т 1.т '', '_ :' '" \". .'ч
й16й'й'ь\ 2оо2'2о17 по 2о-о2-2о22 вк^точитв^ьн(_)

-' ) ! './-/ !нцм!ь ф{иц
72. -' п'и. Братухин

[Ф'}1. (арпиньдж[;



пРи^о)квнив

к свРтиФикАту соотввтств1б{ \9 тс
€ерт.тя

п!_] с-сш'мЁ06 в о2419

к11 шо 0240250

наименования и обозначения применённь!х стандартов

гост !Ёс 60950-1-2011 оборудование информационнь!х технологий. требования безопаснооти.
часгь 1. о6щие требования.
отандарт в целом
гост 30805.22-2013 (с!5Рп 22:20о6) совместимосгь технических оредств электромагнитная
оборудование информационнь х технологий Радиопомехи индустриальнь1о. нормь! и методь
измерений.
Раздель!4_6
гост с|$Рп 24_2013 оовместимооть технических срёдств электромагнитная. о6орудование
информационньх технологий. уотойчивооть к электромагнитнь!м помехам. требования и методь!
иопь!таний

гост зо804.3.2-2о'1з (!Ёс 61о00_з-2:2009) оовмеотимооть техничеоких оредотв электромагнитная.
эмиосия гармонических составляющих тока техническими средствами о потребляемь!м током не

более 16 А (в одьой Фазе' нормь ,1 мегодь! ,с1ь!тан'4й.
Раздель! 5 и 7
гост зо8о4.з.з-2о13 (!Ёс 610оо-з_3:2о08) совместимость техничеоких оредотв элёктромагнитная.

ограничение изменений напряжения' колебаний напряжения и фликера в низковольтнь!х системах
элекгросна6жения общего назначения техничеокие средства с потребляемь]м током не более 16 А
(в одной фазе)' подключаемь]е к электрической оети при неооблюдении опрёделеннь1х условий
годключения нормь! и метод-! ,спь!таьий.
Раздел 5

заводь!-изготовители

1. |_с Ё!ес!гоп!с5 шап'|л9 шеш тесппо!о9у со., !-1ё.

мрео: шо 346' уаох!п поас Ёсолоп!с & тесьп!оа! оеуе!орпеп[ 2опе, шап,!п9' сп{па (китай)

2. |с Ё!ес1гоп!с$ п05, |[с.
мрео: ь.9' 86 кп о[ м!п5к н!9[|шау' пцга!у!!!а9е' оогокьоу5кое' кц?а 0!5т!о1, мо5сош ге9!оп'
14з16о' вц55!ап Ёеёега1|оп (Российская Федерация)

воАитс$ (Р!омомочеявое
) оргдва по сертифимцпп

п'и. Братухин

| о; '- ю'и' карпин
рт (эксперт-а'у'дитор)

ъ')'\
)Рц'

\.

,1.

(экспеРъ! (эхспеРты !)'А.тоРы))


