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обозначения применённь]х стандартов приведень! в приложевии на бланке ш9 о24о239

оРгАн по свРт!1Ф11кАции
оредотв информатизации Автономной некоммерческой организации (оЁРтинфо);
Адрес юридический /фактический. 1151']4 г' мооква 2_ой кожевнический пер.,д.8
тел: (499) 235812з; факс: (499)2з592о7' е-па1!: а!е5ь!п@5ап{е5 ооп
Атгестат рег. ш! Рооо п(].о0о1 11мв06 от о1 10.2015 г вь!дан Федеральной службой по аккредитации

зАявитв^ъ

[с Ё!ес1гоп!с5 шап]!п9 ше\м теоьпо!о9у со ' 11ё.

Адрес: шо.з46' уаох!п коа6 Ёсопоп!с & теспп!са! оеуе!орпеп1 2опе, шап'!п9 сп|па (китай)
тел: 025-85575570-8215; фако: 025-85802789; е_па|{: {!п9'спеп@!9е.соп

1{зт'о']'овт]тв^ъ

!-с Ё|ес|гоп!с$ шап]1л9 шеш тесьпо!о9у со., !-1а.

мрес; шо.з46' уаох!п коас Ёсолоп!с & теспп!са! оеуе!орпеп1 7опе' шап]!п9' сь!па (китай)
(заводььизготовители указань! в приложении на бланке ш9 02402з9)
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жидкокристаллические мониторь1 (!-со моп!1ог) моделей 34|,м69##(34{..]м69##*Ё'#) (где "#'' может
бь!ть 0-9' А-2' "-"' "/'' или пробел) о торговой маркой |6
серийный вь!пуск
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тР тс о2о/2о1 1''элекгромагнитная оовместимость техничеоких средств''
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протоколь! ш9 36-эР/17 от 1з.о2.2о17 г.' ш9 з6-БР/17 от 1з.о2.2о17 г. иопь!тательной лаборатории
"оАмтэс'' (Аттестат рег. ш9 Росс п!-].0001.21мэ40)
отчет об анали3е состоявия прои3водства ш9 Асп-022/2017 от 18'01'2017 г.
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Аопо^н}1тЁ,\ъг[{я }1нФо1'мАция
орок службь!, условия и ороки хранёния проАукции указань! в эксплуатационнои докумёнтации
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1. |с Ё!ес1гоп'с5 шап]!п9 шеш тесппо|о9у со.' |16.

Адрес: шо'з46, уаох!п поа6 Ёсопогп!с & теспп!са! оеуе!орпеп1 2опе,

2. |6 Ё!ес1гоп|о5 п('5' [|с.
Адрес: ь.9' 86 кп о{ м|п$к н!9пшау' вцга! у!!!а9е' оогокьоу5кое' н!2а
14з160, кц55!ап ге6ега1!оп (Российская Федерация)

пц с-сш.мЁ06'в.02409

Р11 \9 02402з9

наименования и обозначения применённь!х стандартов

гост !Ёс 60950_1-2о11 оборудование информационнь!х технологий' требования безопасности.
чаоть 1. общие требования.
отандарт в целом
гост 30805.22_2013 (с!5Рп 22:20о6) оовместимость техничёских оредств электромагнитная
оборудование информационнь1х технологий. Радиопомехи индустриальнь!е. нормь! и мётодь1

измерений.
Раздель! 4_6

гост с!5Рк 24_2о1з оовместимооть технических средств электромагнитная оборудование
информационнь!х технологий. уотойчивооть к электромагнитнь!м помехам. тре6ования и методь!
иопьтаний'
Раздел 5

гост 30804.з.2_201з (!Ёс 61о00_з-2:20о9) оовмеотимость техничеоких средотв электромагнитная'
эмиооия гармонических составляющих тока техническими средотвами с потребляемь!м током не
более 16 А (в одчой фазе). нормь! и ме,одо! испо!таний
Раздель1 5 и 7

гост зо804.з.3_20'|з (!Ёс 61о00-з-з:2008) оовмеотимооть техничеоких средотв электромагнитная
ограничение изменений вапряжения' колебаний напряжения и фликера в ниэковольтнь!х оиотемах
элепроснабжения общего назначения. техническиё оредства с потребляемь!м током не более 16 А
{в одной фазе)' подключаемь!е к электричеокой сети при неооблюдении определеннь!х условий
подключения. нормь] и мётодь испь!таний.
Раздел 5

шап;!п9, сь!па (китай)

ё|6{г.с{' мо5оош ге9!оп'

оАи]ф (у!о.шомочевяое
) оР.апа по сеРпф!кацп!

еРт (экспеРт а}}итоР)

п.и. Братухин

ю.и. карпин
(зкспеРъ! (экспеРты'а}АитоРы))


