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оРгАн по свРтиФикАции
средств информатизации Автовомной некоммерческой организации <сЁРтинФо>;
Адрес [оридический / фапический: 1] 5114' г. мооква' 2 ой кожевнический пер.'д 8
тел: (499) 2з5812з; факс: (499) 2з59207 е-па!{ а]е5ь п@эап!е5.соп
Аттестат рёг. ш9 Рооо в!., оо01.11мЁ06 от о1'10'2015 г. вь дан Федеральной службой по аккредитации.

зАявитв,\ь

|с Ё!ес1гоп!о5 мап]!п9 шеш тесьпо!о9у со.' !_!ё.

мрео: шо.346 уаох!п коа0 Ёсопоп!с & тесьп;са! ое!е!орпеп1 7опе' шап]!п9' сп!па (китай)
тел: 025-8557557о-8215; факс] 025-85802789 е-па!!: 1!п9.оьеп@!0е.соп

изготов!1тв^ъ
|с Ё!ес1гоп!с5 шап]!п9 шеш тесьпо!о9у со.' |{с.
Адрес: шо.з46' уаох!п поа0 Ёсопоп1с & теспп!са! 0еуе!орпеп! 2опе' шап]!п9' сп!па (китай)
(3аводьЁи3готовители ука3ань! в приложении на бланке !'19 о24о222)
пРоА}кция

жидкокриоталлические мониторь! (!_со моп!1ог) моделей 27|!о69##(27\]о69*Ё'Ё'Ё!#) (где ''#'' может
6ь!ть о-9' А-2"'-"' "/'' или пробел) с торговой маркой |с
серийнь!й вь!пуск

коА тн вэд тс 8528 59 9оо 9

соотввтств}тт тРвБовАния},1

технических регламентов таможенного союза:
тР тс 004/201 1 'о безопасности низковольтного оборудования"'
тР тс о2о12о11 ' элеггромагнитная совместимость технических средотв''

свРтиФикАт вь!дАн нА основАни!1

протоколы ш9 6_эР/17 от 25-о1 -2о17 г - ш9 6-БР/17 от 25.01 201 7 г. испь!тательной лаборатории
"сАмтэс'' (Аттестат рег. ш9 Росс к(..] 0001.21мэ40)
отчет об анализе состояния прои3водства ш9 Асп-002/2о17 от 09'01'2017 г.

Аопо'\нитЁ\ънАя инФоРмАц1б{
срок службь уоловия и сроки хравения продукции указань! в эксплуатационной документации'

и о6означения применёвнь!х отандартов приведень] в приложении на бланке ш9 0240222

27 -о1-2о17 по 27.о1.2о22 вк^к)чи.|'в^|'н()

п.и. Братухин

ю.и. карпин



т1Ри^о)квниЁ
п!] с-сш.мЁ06.в-02з95

Рт, м9 02цо222

наименования и о6о3начения применённых стандартов

гост !ес 6095о-1-2011 оборудование информационнь!х технологий. тре6ования безопаоности.
часгь 1. общие тре6ования.
отандарт в целом
гост з0805.22-2о'з (с|9Рп 22:20Ф) совместимосгь техничес!их средств 9лекгромагнитная.
офрудование информационнь!х технологий' Радиопомехи индустриальные. нормы и метоАы
измерений.
Раздёлы 46
гост с|БРп 2+2013 совмесгимость техничеоких средсгв электромагнитная' о6орудование
информационнь!х технологий. устойчивость к элекгромагнитнь!м помехам. требования и методь!
испь!таний.
Раздел 5

гостз08о4.з'2.201з (!вс 6{0о0-з-2:2оо9) оовместимость техничеоких средств электромагнитная.
эмисоия гармонических составляюцих то(а тёхническими средсгвами с потребляемым током не
более 16 А (в оАной фазе)' нормь! и методь! испьпаний.
Раздель! 5 и 7
гост з0804.3.3-2о1з (!вс 61оо0-3-з:2оо8) совмесгимость технических средств электромапитная.
оФаничение и3менений напряжения, колебаний напряжения и фликера в ни3ковольтных системах
элекгроонабжения о6щего назначения. технические средства о потре6ляемым током не более 16 А
(в одной фазе), поАключаемые к элекгричеокой сети при несоблюдении опреАеленнь!х ус'|овий
подключения' нормь! и методы испь!таний'
Раздел 5

3аводьЁизготовители

1. |_с Ё!ео|гоп!с5 шап]!п9 шеш тесьпо!о9у со.' !-(о.

мрес: шо.346, уаох!п коао Ёсопоп!с & тесьп!са! оеуе!орпеп{ 2опе, шап]!п9' сь!па
((итай)

2. |с Ё!ес!гоп!о5 кш5, !!-с.
Адрео: ь'9, 86 !(п о' м!п5к н!9ьшау, в{.]га! у!!!а9е, оогокьоузкое, кц2а 6!5{г|с|, мо5сош
ге9!оп, 14316о, вц55!ап геоега1!оп (Российская Федерация)

п.и. Братухин

ксвРтиФикАту соотввтств1'{ х9тс
€ерт-тя

) оргша по серпФихащти

6шерг (экперт-аудпор)
(экперш (эхшеръгауд'шр-))
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- ю.и. карпин
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