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с'срия Р|1 _шс 05()5114

оРгАн по сЁРт1{ФикАц}{и
средств информатизации Автономной некоммерческой организации <сЁРтинФо};
мрео юридичеокий / фактичеокий: 1151]4' г мооква' 2-ой кожевничеокий пер', д 8
тел] (499) 2з58123; факс: (499) 2359207' е-г|а!! а1е5ь'п@5ап!е5.ооп
Аттеотат рег' ш9 Росо п|] 0о01.11мЁ06 от 01 10 2015 г. вь]дан Федеральной слу}бой ло аккредитации.

3Аявитв,\ъ
|с Ё!ес1гоп!с5 шап]!п9 шеш тесьпо!о9у со'' !_|о'

Адрес: шо.з46' уаох!п коао Ёсолоп|с & тесьп!оа! оеуе!орпеп! 2опе' шап]!п9, сп!па (китай)
тел: 025_85575570_8215; факс: о25-858о2789; е-па!!: 1!п9.спеп@!9е.соп

изготовит-&\ь
[с Ё!еотоп!с5 шап]!п9 шеш теоьпо!о9у со.' |1а.

Адрес: шо'з46, уаох!п коаё Ёсопоп!с & теспп!са! оеуе1орпеп1 2опе' шап]!п9' оь!па (китай)
(заводь!-изготовители указань! в приложении на бланке [''19 о24о242)
пРоА}тц!'{

жидкокриоталлические мониторь! (|со моп!{ог) моделей 27мР89#\27мРв9ж) (где ''#'' может
бь!ть о-9' А-2' "-", "/'' или пробел) с торговой маркой !6
серийнь!й вь!пуск

8528 59 90о 9

соотввтств}ът тРвБовАния}1

технических регламентов таможенного сою3а:
тР тс оо4/2о11 "о безопаоности низковольтного оборудования";
тР тс о2о12о1 1 "электромагнитвая совместимость техничеоких средств''

свРтиФикАт вь1${н нА основАн1{и

протоколь! ш9 39_эР/17 от 14.о2'2о17 г.' ш9 39-БР/17 от 14.02.2017 г' испь|тательной лаборатории
"сАмтэс'' (Аттестат рег. ш9 Росс п!.].о001 21мэ40)
отчет об анализе состояния прои3водства м9 Асп_о25,2017 от 18.01.2о17 г.

коА тн в )д тс

,\0пФ;\н!1т&\ъш9 11нФоР}!,{ция
срок олужбь1' уоловия и ороки хранения продукции указань! в эксплуатационной документации.

чения применённь х стандартов приведень! в приложении на бланке м9 о24о242

14'о2'2о17 по 14.о2.2о22
-_. вю\к)читв,\ьно

п'и. Братухин

ю.и. карпин
)оРгая! по сеРтиФ'кц!!и



11Ри^о)кБнив
к свРтиФикАту соотввтств'б1 хо тс

(ерия

п(..] с-сш.мЁо6'в 02412

к[] \! 02402112

наименования и обозначения применённь!х отандартов

гост !вс 60950_1-2011 оборудование информационнь!х технологий' требования безопасности
часть 1 общие тре6ования.
отандарт в целом
гост 308о5.22_2013 1с.5Рк 22:2о06) оовместимость технических средств электромагнитная.
оборудование информационнь!х технологий. Радиопомехи индустриальнь!е' нормь! и методь!
измерений.
Раздёль!4-6
гост с!5Рп 24_2013 совместимость технических средств электромагнитная. оборудование
информационнь!х технологий. устойчивость к электромагнитнь]м помехам' требования и мётодь!
иопь!таний
Раздел 5
гост з08о4.3.2_2013 (!Ёс 6100о-3-2:2оо9) оовмесгимость технических средств злектромагнитвая.
эмиссия гармонических составляющих тока техничеокими оредствами с потре6ляемь]м током не
более 16 А (в одной фазе, нормь! , ме!одь! испь!тан,1й.
Раздель! 5 и 7
гост 308о4.3.з-2о1з (!Ёо 610о0_з_3:2008) оовмеотимость технических средств электромагнитная.
ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтнь]х сиотемах
элекгроснабжения общего назначения технические оредства с потребляемь]м током не более 16 А
(в одной фазе), подш1ючаемь|е к элекгричеокой оети при весоблюдении определеннь1х условий
подклочеь'{я нормб и методь, /с'1ь!таР/й.
Раздел 5

3аводь!_и3готовители

1. |6 Ё!ес1гоп]с5 шап]!п9 шеш тесьпо!о9у со ' цс.
Адрес] шо.з46, уаох!п поа6 Ёсопогп!с & тесьп!са! оеуе1орпеп12опе'

2. |6 Ё!ес1гоп|с5 кц$' ||с.
Адрес: ь'9' 86 кп о' м!п5к н!9пшау, пцга! у!1!а9е' оогокпоу5кое, пц?а
1431 60' пц5$,ап геаега[!оп (Роооийская Федерация)

шап'!п9, сь!па (китай)

о.5!г!с1' мо$сош ге9!оп'

дпте,$ ()помомочеяяое п'и. Братухин

ю.и. карпин
о) оРгапа по сеРп1Ф!каци'

ерт (зксперт-атъитор)
]:.;

(экогР1ъ! (экфсРъ! з)'АитоРы))


