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оРгАн по свРтиФикАции
средств информатизации Автономной некоммерческой органи3ачии (сЁРтинФо);
Адрес юридичеокий / факгический: 115114 

' 
(. москва' 2-ой кожевнический пер. 

' д. 8
тел: (499) 2з58123; фако: (499) 2з592о7' е-па'[| а!е5ь;п@5аФ!е5.согп
Аттес'ат рег. ш9 Росс п[.'.00о1.1 1мЁ06, вь!дан о2. о9.201 1 г. Фёдеральн ь!м агентотвом по техническому
регулироваяию и метрологии сроком дейотвия Ао о2.о9.2016(.

3Аявит€'^ъ
|6 Ё|ес|.оп!о5 шап]|п9 шеш тесьпо!о9у со.' !-1а.

мрео: шо'346' уаох!п коас Ёсопоп!с & тесьп!са! оеуе!орпеп[ 7опе' шал,!п9' сь|па (китай)
тел: 025_8557557о доп. 821 5; факс: 025-858о2789; е_па.!; ||п9'сьеп@!9е'соп

и3готовитв^ь
!о Ё1ес1гоп!с5 шап]!п9 шеш тесппо1о9у со., !1о.

Адрес: шо.з46' уаох!п воа6 Ёсопоп!с & тесьп!са! оеуе!орпеп1 7опе, шап]!п9' сь'па (китай)
(заводьЁизготовители указаны в приложении на бланке ш9 01609з9)

|1РоАукция
жидкокристаллические мониторь| !-со моп!1ог моделей 24мвэ7#(24мвз7ж)'
24мв67#(24мв67ж'' 27мв67#(27мв67#*ЁАч#) (.де '1Ё' может быть 0-9, А_7, '-'' ''|' или про6ел)
с торговой маркой [о
серийный выпуск

коАтнвэАтс 8528 59 400 9

тР тс о04/2011 "о безопасности ниэковольтного оборудования'';
тР тс 020/201 1''электромагнитная совместимость технических средств''

сЁРтиФикАт вь|ААн нА основАнии
протоколь! ш9 1665то-эР/14 от 12]22о14 г., ш9 1665то-БР/14 от 12.12.2о14 г' иопь!тательной
лаборатории "сАмтэс'' (Аттестат рег ш9 Росс пш.000'1.21мэ40)
отчет об анали3е оостояния производства ш9 Аоп-002/2016 от 11.01.2016 г'

соотввтствувт тРвБовАн!{'!м
технических регламентов таможенного сою3а:

Аопо^нитв^ьнАя инФоРмА|ц,1я

20.01.2016 по

д) оРгая. !о сеРшФка4в

срок службь!' условия и сроки хранения продукции
указань! в экоплуатационной документации

п.и. Братухин
' ' &;;Фъ;1' фййй;)

#., *-'
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11Ри^о)квнив
к сЁРтиФи&{ту со0твЁтств1д{ хотс

(ервя

) оргапа по сеРвФ!|'цш

кш с-сш.мво6.в.0199з

к1] хо 0160 93 9

заводьризготовители

1. !-с Ё!ес(гоп!с5 шап]!п9 шеш тесьпо]о9у со.' |-10.

мрес: шо'346' уаох!п воао Бсопогп!с & тесьп!са! оеуе!орпеп1 7опе, шап.!!п9' сь|па
(китай)

2' |с Ё!ес1гоп!с5 кш$' !-!-с.
Адрес: ь.9, 86 кп о' м!п5к н!9ьшау' п0га! у!!|а9е, оогокьоу5кое, кц7а а;51г!с1, мо9сош
ге9!оп' 143'160, к|]33.ап Ёеаега1!оп (Российская Федерация)

п-и. Братухин" " -тйй!1-*;й'1;й;й, --

ю'и. карпин' тй|]1й;|1ф;|;йй'


