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сФия к1-1 .]т[е 04328?5
оРгАн по свРтиФикА]ц,!и

средств информатизации Автономная некоммерчеокая организация "свРтинФо',
Адрес лоридинеский/факти!|еский| 1 151 14'г. йоскв4 2-ой кожевническ]{й пер., д. 8;

тел| (499) 2з5812з; Ф^кс| (499) 2з59207, е_гпа!!: а1о5ь!п@5а1п1е5.со1|)

Аттестат рег. .]ч9 Росс Рш.0001.11мв06' вьцан 01.10.2015 Федеральной слРкбой по А,о(!)едита1щи

зАявитв^ь
ФФФ "3йч[1и йвк''
А'рес: 125|71, г. москва, левивФадокое тпоосе, д' 16А, ощ. 3 ' огРн| ||57'14644'7'715
телефоя:7(495)921 3250; Факс: +7(495)28'7 89 о5' Б_тпа|1: |9ог.а6татпейо@1тр'оош

изготовитв^ь
ЁР {пс.,
Адрес: 150| Ра9е \4|11 &оа0 Ра1о А11о' сА 943041]8А' сшА
3аводы-изготовгтели }.казань' в пр1 лоя(ен'д{ яа блФ!ке ],[9 027 1 1 90

т1РоАук1ия
)!(идкокристалливеские мониторь| нР в}.туу 24* с торловой маркой нР
(* = л]обой буквенво-цифровой индекс или прбел)
серий1]ьй вь1пуск

коАтнвэАтс 8528 59

соотввтств}ът тРвБовАниям техяического регламента тамохе1]цого оо1оза:
тР тс 004/2011 "Ф безопасяости пизково.]|ьтцого оборудова!ни.'!'';
тР тс 020/201 1''3лекромагвитяая совмеотимость техвических средств''

свРтиФикАт вь]ААн !{А основАнии
протоколов испь]т.1!|ий м з70-эР/16' ]ф 370_БР/16 от 16.11.2016г. |{спьтгательвой
лаборатории "сАмт3€'' (Аттестат рег. }т|э Росс к['.0001'21м340 от 01.08.2014);
Фтчета об анализе оостоя|{ия производсьа ф А€||-326/2016 от 28.10.2016г'

Аопо^нитЁ^ь!1Ая инФоРмАция
условия хранения, ФанспоРгировки и срок сщл(бы (годяости) указаяь| в сопроводигельной доцме|{гации

!пг

16.11.2016 по

) оргампо счпфмщ
'экоерт (эхоер-аудпор)

вк^|очитв^ъно

п.и.Братухин.' --_]йй_ФъФ1йм,

Б.[.1арасепко

ц

(э*отерш фшсрыаудпоры))

!6. ! |.202]

_ '--' 1];]ш}-ай;6й;!й;0: 
_



пер€че1|ь предприятий-пзготовцте.,|ей прод/кцпи' па которук} рдспространяется
действве сертдфпкдтд соответ9гвпя

1' [&1 !!зр1ау 1есйо|о9у @ш'||ап) €о. [1а. ор1ое!ес1гоп|с Рат[' &оп9ч|ао Бсопотп!с
ап4 тесмо1ов|са! ое!е]ор[пец[ 2опе, гцчь8 гц']|ап 360301' Р.к. €Бпа, 1&тай.

2. тРу в1ес1гойс5 €ц.,!ац) со.' !1а., 5ьап82ье!|8 уцап но19 Роас, Рц{|п9 с;1у, гц.;;ап
Ртоуйсе, (1т1па, (итай.

3. 1Р! !1эр1ау 1есБо!о9у (РРйап) €о., !10., !1п!чше }{о' 11, 21тпал&оо !ете!оргпеп1
о151г|с1 о[ всопотп!с тес}по1о91са|, |ете1ор[пец1 2опе, 'шйап с|1у 4з0056, Р.к.
ё[|па, 1&тй.

4. тРу в1естоп1с5 (г!.}|ап) со., иа.' коп9ч1ао Бсопотп|с ап0 1ес!по}о91са1
0еуе1ор!пеп{ 7опе, гшцй9 €ф' ' Рш]|ап Рюуьсе, Р.к. сь1п4 китай.

5. тРу о!5р1ау тео!по1о9 @е!}:а1) €о. !1а. сь,па Ё!ес1гойс ве1ь11цац5щ Ратк,
шопьеа51ог{ье сФ5э!п9, Бе1мгееп 1а!ттап &оа0 ап6.!|||п Роа6, 8е!1та| €|:у, 6шап9х1'
Р.Р. сь|11а, китай.

6. 1Р! 1есБпо1оду (!1п90ао) €о',!й., }.{о 99Ёоо.]ш Роа6, Ё!вь-1есь, 11ац51ц
оеуе!ор!пеп1 2опе 0!п94ао €1ч, 5}та.гт6оп8 Ртоу|1се, Р.к. сшп4 китай.

7. 1Р! ||вр1ау 1есБо1о9у (€1гйа) €о.' !16.' 1.{о 106 !|пфа1, 3 &0., воА, ве:|пв с11у
|00176, Р.к' сь|па, к}ггай

8: . неге!'1{цц&еу о15р1ау тесмо1о8у со., !1а-, 3оц1ь .}|[х;ц коа6, ва51 о|п81ап коаа,
, Ёоопо:п|с ап6 1есмо1о8!са! оеуе1оРпеп12опе, неге| Айц! 230601, Р.&. €}:!па,

{,ятай-

г1Ри^о)квнив
ксвРтиФикАту соотввтств,{'{ п,тс . к'99:{'_-!щР019р?]92

€рия &!'.} х! 02?1190

!,й.БР1ц]цц
оргаяа по сёРпФвв4п{

!ксперш (экспершаудлгорш))
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