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оРгАн по свРтиФикА|\и'1
сроАств информатизатии Автономная некоммерческ:ш организаци'{ 'свРтинФо',
Адрео юридинеокий/фактичеокий: 1 | 51 14,г. москва, 2_ой ко'€вническлй пер., д. 8;

тол: (499) 2з5812з; Факс| (499) 2з592о7, е-|па;!: а|е5ьь@5а|!1е5.соп
Атгестат рег.]{9 Росс к1''0001.1 1мв06' вьцан 01.10.2о15 Федералъной службой по Аккредитации

зАявитв^ь
ФФФ "3йч||и 14нк''
&рес: 125171, г. йосква, леви,1Фадское шоссе, д. 16А, ст. з , огРн]. |15774644771'5
телефот1: 7(495)921 з2 50; Факс: +7(495)287 89 05, !_тпа!1: |3от.а6гагпеп[о@}тр.согп

и3готовитЁ^ь
ЁР {пс.-
Адрес: 1501 Ра9е й1!1 Роаё Ра1о А11о' сА 94з04 | 5А' с]пА
3аводьгизготовителгт }к€ва|{ь1 в прило)[(е|{ии ва бланке ]:[е 0240177

пРоАукция
жидкокрист&.1лические мониторы нР в1;1ео|5р|ау 3з40*, нР вшуу 34* с торговой маркой нР
(* = л1обой букве|{1{о-цифровой и!]декс ил!! пробел)
('ерийньй выпуск

коАтнвэАтс 8528 59

соотввтствувттРвБовАн|'{м 1ехпивеского рглалле1|та тамо)кеяного сотоза:
тР тс 004/201 1 "Ф безопаснооти нвзково.]тьтвого оборудовапия|!;
тР тс 020/201 1 "электромагцит1|ая совместимость техяических средств''

сЁРтиФикАт выААн нА основАнии
протоколов испь!та1|ий .}.{9404_эР/16,.}ф404-БР/16от13'12.2016г' 14спытателъной
лабоРатории "сАмтэс'' (Аттестат рег. .}ф Росс к1-}.0001.21мэ40 от 01.08.2014);
Фтчета об аяализе состояния производства ]ф А€|!-353/2016 от 28.11.2016г.

Аопо^нитв^ьнАя инФоРмА!ия
условия \ранения. танспоргиРовки и срок служ6ь| (годности) указань| в
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1Ри^о)квнив
ксвРтиФикАту соотввтстви'{ хФтс

€ерття
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[1ерезепь предпрпятпй-пзготовптелей прод}.кцпп' ца которую распросц)дпяется
действпе сертпфпкдта соответств!!я

1' !7'|5{гоп 1п{осоп|!п (21топ9з1гап) соФо|а1;оп, шо'з8 ва51 ке.]| коа0, 2[топ9э1тап 1отс|,
аеуе1оргпеп1 2опе' 2ьоп95ьап, с;1у' сцап8аоо8' Р.к. сь|па, кцтай.
А1| теоьпо1о8у (7ьопв5ьап) со., [1а.' 7ьоп9з1тап 1огс1т Ё131т_1есь ]пац5йы оеуе1оргпеп1
2опе, 21топ9з1тап €1ц, 6шапд6опд, Р.Р. €[т|па' 1&тй'
\!!!этгоп [п[о€огптп (21топ95ьап) со!рога1|оц, !|йа! 8тапс1т )0у!тпе|, йа'ап €т:п,
2|топ9з1тап 1отс}:, !ете|орпеп1 2опе' 21гоп98ьап с||у, сцап8аоп8, Р.&. €Бпа' (итй.
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