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оРгАн по свРтиФи|&1]]ии продукции общества с ограниченной ответственность1о ''гарант {ьюс.. место
на{ождени!: 12]]7о' Российская Федерация, город москва' куцзовский проспект, дом з6' стоение з. фа\тический
адрес: 121170, Российская Федерация, город москва. кутРовский проспект, дом з6, сФоение з. телефон:
+149520з441з, факс. +74952оз441з, адрес элеюронной почть|: 8агап1р]!уо5@!пъох.го. Аттестат аккредитации ]Ф Росс
п[".000!' ! ]Ал !о вь|!аР 24.05 20 ]о года Фелералььои сл}.кбой по аккред,1 !аци и

зАявитв^ь о6цество с ограниченной ответственностью ''пк системь|'' основной государственяь|й

регистрационнь|й номер: 1 1 1774698о27з.место нахождения: 12з056, город москва, улица Б. гр}'зинская, дом 42,
помещение т, комната ]2, Российская Федерация. Фак-тический адрес: 12з056, город москва, улица Б. грузинская, дом
42, помещенио {, комната 12' Российская Федерация, телефон: +790з1090589, фа}(с: +790з1090589, адрес электронной
почть|: 51!с5ооо@впа!1'согп.

и3тотовитв^ь ''А51]5тек сопрц1ег 1пс.". место нахождения: шо. 150' !|тв ко. Рв1то1], тА1РЁ{ 112, тайвань

ваРвнфна&в €8€ввавввэн€
мтс Р1] с-тш-Ал] 6-в.]9:172

сфия кш

к!л,ьап. ]]апе5ц. сь;па. ки !ай.

свРтиФикАт вь]ААн нА основАнии протокола испь|таний л, 14}!{-1-21.12116
испь|тательнь|й це!{тр (сет!1лса!!ол сгоцр) ил (нАРв ско1']Р) аттестат аккредйтащ{и }гц

0].0о20]6!опа.А}-та,ча1изасос!оянияпрои1водс!ваш, !088.]д./20!о о! !2.!2.20!ь]ода.

пРоАукция пРрсонапьнь|е элекФонно-вь!числительнь!е м:!1{]и!ъ! (моноблоки) в компл€кте с адаптерами питания,
:торгоЁс]|а маЁки ''А5|-]5", модели: Ёт20|2Ё|.]т3,2240Бцк' 224о1Б|]т, 7240тБск, 224о1Ёст, у22]1)шк, у2211)!]т,
. у22]{оск, у2211ост, у22]1с!]к, у221|с]'т, у2211сск' у22]1сст, 7п2701Бшк, 7ш2701вшт, 2п270|вск,
2ш2701вст' 2ш24]{Ёшк, 2х24]|вшт, 2ш2411вск, 2ш2411вст' 7м2421Б1]к, 2|1242|Б1]т, 2}]2421Ёск, 71]242|Ё|]к.
[1родукция изготовлена в соответствии с стандартами:6в 494з.1-2011, св 9254-2008,6вл 17618-]998, св ]7625.1-

,2012,св \'7625 -2-20о'7 ' серийнь|й вь!пуск

коА тн в)А тс 847! 1] 000 0

соотвБтств1ът тРвБовАния},| технического регламента союза тР тс 0041011 "о
безопасности низковольтвого обор),дования"; технического регламента !аможенного союза тР тс 020/2011

''электромагяитная совместимость технических средств||

Аопо^нитв^5т{Ая инФоР^{Ация ус,1овия и сроки хранения
лрилагаемой к продукции эксплуатационной док}'п'|ентации

от 21.12.20]6 года.
пА'п|'.21щи01 от

продукции, срок сл}жбь| (годности) указань1 в

21.12.2016 по 20.|2'2о2| вк^!очит!.^ьно

(щомомовешое э. в. Афанаоьев

) орлма по сеРпФ|ф1и!

6*с"ер' (эшерт аудшор)
фксперът (эксперш-ауьпторы) )

1инициаль'фамилиф

с.Б. гусев


