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оРгАн по свРт11ФикАции
средств информатизации Автономной некоммерческой организации <оЁРтинФо>'
мрес юридичеокий / фактичеокий: 115114, г мооква' 2-ой кожевнический пер.' д.8
тел: (499)2з58123' фако (499)2з592о7 е-па]! а}е5ь!п@5ап1е5 ооп
Атгеотат рег. ш9 Роос в[].0001.11мЁ06 от 01 10 2015 г вь1дан Фёдеральной олужбой по аккрёдитации.

3Аявить^ъ

!-с Ё|ео1гоп]с5 шап'!п9 ше\'и теспло!о9у со.' !_1о.

мрео: шо.346' уаох!п коа6 Ёсопоп!с & тесьп!са! оеуе1орпеп1 7опе, шап]!п9, сп!па (китай)

тел] 025_85575570-8215; факс: 025-85802789; е-п']а!!: 11п9 сьеп@]9е.согп

11зготовитЁ^ь
|о Ё!ес|гоп!с5 шап]!п9 шеш тесппо!о9у со'' !-{о.

Адрес: шо.з46' уаох!п поас Ёсопоп!с & тесьп]оа! оеуе!орпеп1 7опе' шап]!п9' сь!па (китай)
(3аводь!-изготовители указань! в приложении на 6ланке ш9 0240240)

пРоА}-кд|'1

жидкокристаллические мониторь! (|со моп!{о0 моделей 24см79#(24см79ж#) (где ''#'' может
быть 0-9' А_2' "-"' "/'' или пробел) с торговой маркой |_с

серийнь!й вь!пуск

8528 59 9о0 9код тн вэд тс

соотввтств}ът тРвБовАн}]я1\{

технических регламентов таможенвого союза:
тР тс оо412о11 ''Ф 6езопасности низковольтного оборудования'';
тР тс о2о[2о1 1''электромагнитная совмеотимость технических средств''

свРтиФ1]кАт вь1?|4н 1{-А. основАн1,1!{

протоколь! ш9 37_эР/17 от 13.02.2о17 г'' м9 з7-ьР/17 о'г 1з.о2.2о17 г. испь!тательной ла6оратории
'сАмтэо' (Аттеотат рег. ш9 Росс нш.0001'21мэ4о)
отчет об анализе состояния производства ш9 Асп-02з/2017 от 18.о1.2о17 г.

АФпФ,\}!1,1тЁ;\БнАя 1{нФоРмАц1,1,{
срок службь!, условия и ороки хранения продукции указань! в эксплуатационяой докумёнтации.
наименования и обозначёния примёнённь|х стандартов приведень! в приложении на бланке ш9 024о240

вк^к)(т|.]тР^ьно

п'и. Брачхин

ю'и' карпин

1з.о2.2о22



наименования и обо3начения применённь!х стандартов

гост !ес 6095о_1_2011 оборудование информационньх технологий. требования безопаоности.

часть 1 общие требовавия'
стандарт в цёлом
гост 308о5.22_2013 (с!5Рк 22:2006) оовместимость техничеоких сРедотв злектромагнитная.

оборудование информационнь!х технологий. Радиопомехи индуотриальнь!е. нормь! и методь!

измерений.
Раздель! 4-6
гост с!5Рк 24_2о1з совместимооть технических оредотв электромагнитная. оборудование
информационнь!х технологий. уотойчивооть к элепромагнитнь!м помехам. требования и методь!

иопь1таний.

гост 3о804.з.2_2о1з (!Ёс 61оо0_3-2:2009) совмеотимооть техничёских средств электромагнитная'
эмиосия гармонических составляющих тока техническими средствами о потребляемь!м током не

более 16 А (в одной фазе]. нормь! 
"1 

методь! испь!таний.
Раздель! 5 и 7
гост з08о4.3.з_201з {!Ёс 610оо_з-з:2о08) совмесгимость технических средств электромагнитная.

ограничение изменений налряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтнь!х оистемах
электроснабжения общего назначения технические ореАотва о потребляёмь!м током не более 16 А
(в одной фазе)' лодю,1ючаемь!е к электрической оети при несоблюдении определеннь!х условий
поАклю.,]ения. нормь! / методь! испь!-ани;
Раздел 5

3аводь|-изготовители

1. !_с Ё!ес1гоп!с5 шап]!п9 шеш тесппо!о9у со'' [1а.

мрес: шо.346, уаох!п коаё Ёоопоп!с & теоьп!са! оеуе!орпеп1 2опе' шап]!п9' сь!па (китай)

2. |с Ё!естоп!сБ п(.]5' ||с.
мрео: ь.9' 86 кп от м!п5к н!9ьшау' кцга! у!!!а9е' оогокпоуБкое' пц"а о!5т!с|' мо5сош ге9!оп'

143160' к055!ап Ре6ега!!оп (Российская Федерация)

|]Ри^о)квниБ

к свРтиФикАту соотввтствия х9 тс
€ерт:я
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п.и. Братухин

ю'и. карпин
) орг!ца по сертлфихации
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