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сфия к[] лъ 0324862

оргАн по свРтиФикАции
средотв информатизации Автономной некоммерчеокой орг?низации <сЁРтинФо);
Адрес юридический / факгичеокий; 1151'14, [. мооква' 2-ой кожевнический пер.' д. 8
тел: (499) 2з58123; факс: (499) 2з59207' е-па!!: а!е5ь.п@5ап1е5'соп
Атгестат рег. ш9 Росс кш.00о1.11мЁо6 от 01-10.2015 г. вь!дан Федеральной олужбой ло
аккредитачии.

3Аявитв^ъ

[с в!ес1гоп!с5 шап]!п9 шеш тесьпо!о9у со', [16'

мрео: шо.з46' уаох!п коас Ёсопоп;с & теоьп|са! оеуе!оргпеп1 ?опе' шап]!п9, сь!па (китай)
тел: 025-85575570-8215; факс: о25_85802789; е-па!!: 1!п9.спеп@!9е.соп

изготовитв^ъ
!-6 в!есгоп!о5 шап,!п9 шеш тесппо!о9у со., |16.

мрес: шо.з46, уаох!п поа6 Ёсопоп]с & теспп!са! оеуе!орпеп1 7опе, шап'|п9, сь|па (китай)
(завоАьги3готовители указань! в приложении на бланке ш9 0271052)
тРоА}кция

жидкокристаллические мониторь! (!-оо моп!|о0 моделей 27[.'о58/,*](27|0о58ж) (где "#'' может
6ыть о_9, А_2' '-", '/' или пробел) с торговой маркой 1-с
серийный вь|пуск

коА тн вэАтс 8528 59 400 9

соотввтств}ът тРвБовАниям

технических регламентов таможенного союза;
т? тс оо42о11 ''о безопаоности низковольтного оборудования'';
тР т с о2о/2о1 1 :'электромагнитная оовмеотимость технических средств''

св,РтиФикАт вь!ААн нА основАнии

протоколь! ш9 2з1_эР!16 от 25.о5.2о16г., ш9 231-БР/16 от 25'05.2016 г. иопь|тательной
ла6оратории 'сАмтэс' (Аттеотат рег- ш9 Росс к('.0001.21мэ4о)
отчет об анализе состояния производства ш9 Асп-134/2016 от 06.о5.2о16 г.

Аопо^нитв^ьЁ{я инФоРмА||],1'{ орок слр6ы' условия и сроки хранения продукции
указань! в эксплуатационной документации

25.о5.2о16 по вк^|очитв^ьно

п .и . ьратухин
' {;;й;й;! Ф|'ьи;)

ю.и. карпин
) оргца по сер.:Фихдтяи
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(экперп (э"о'ерп"эушшры))

25 о5 2о21



. т1Ри^о)квнив
к сЁРтиФикАту соотввтств1{'! п'тс к9 9'9! {509:Р.0?]?9 .

€ерття Р11 ш9 02?1052

заводьгизготовители

1' [€ Ё!ес0оп!сэ шап.,]п9 шеш тесьпо!о9у со., !_{о.

Адрес: шо.346' уаох!п воа6 Ёоопоп|с & 7ес|п!са! оеуе!орпеп12опе' шап'!п9, сь!па
(китай)

2. 1_о Ё!ео(гоп!с5 кш$' !-[-с.
мрес; ь.9, 86 кп о| м!п$к н|9ьшау, кцга! у!!!а9е, оогокьоу$кое, кц7а а!31г!с!, мо$сош
ге9!оп, 14316о, к!5з!ап геаега1'оп (Российская Федерация)
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