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оРгАн по свРтиФикА1\ии
средств информатизачии Автономной некоммерческой организачии (оЁРтинФо,};
мрес юридическйй / факгический: 1 151 14' г москва' 2_ой кожевйичёский пер., д. 8
тел: (499) 235812з; факс: (499) 2з59207' е-па]!| а!е5ь!л@5ап1е5.соп
Аттестат рег' м Росс п{..]'0о01.11мЁо6, вь!дан 02 09 2о1 1 г. Федёральнь!м агентством по техничеокому
регулированию и метрологии сроком действия до 02'09.2о16 г'

зАявитв^ъ

|о в!ео1гоп|с5 шап,,п9 шеш тесьпо!о9у оо.' !_|ё-

Адрес: шо.346, уаох!п поаё Ёсопоп!с & тесьп!са! оеуе!оргпеп| 2опе' шап]!п9' сь!па (китай)
тел: о25-85575570-8215; факс: 025-858о2789; е-гпа!]: 1!п9'спеп@!9е.соп

и3готовитв^ь
!о €!есгоп!с5 шап]|п9 ше!л тесьпо!о9у со.' !!а.
Адрес: шо.з46, уаох!п коаё Ёсопоп!с & тесьл!са! оеуе!орпеп( 2опе' шал]!п9, оь!па (китай)
(заводь!_изготовители указань! в приложении на бланке ш9 2711з4)
троАук||ия

жидкокристалличеокие мониторь! (!-со моп.[ог) моделей 24мР6в#(24мР6ж) (где'н" может
быть 0_9' А_2' '!"' ''7'' или пробел) о торговой маркой |с
серийнь!й выпуск

коАтнвэАтс 8528 59 400 9

соотввтств}ът тРвБов^н}!ям

технических регламентов таможенного сою3а:
тР тс оо412о11 ''о бе3опасности ни3ковольтного о6орудования!';
тР тс о2о12о1 1''электромагнитная совмеотимость технических средств"

свРтиФикАт выААн !{А основАнии
протоколь! ш9 '157-эР116 о1 12.о4-2о16г', ш9 157_БР/16 от '12 'о4.2о16 г' испь|тательной
лаборатории "сАмтэс'' (Аттестат рег' ш9 Росс п{..,'0001.21мэ40)
отчет о6 анализе состояния прои3водства ш9 Аоп_095/2016 от '18.0з.2016 г.

Аопо^нитв^ьн,\я ипФоРмАл]и'1 срок олр6ь!' условия и сроки хранения продукции
указань! в эксплуатационной документации

12'о4.2о16 по 12.о4.2о21 вк^к)читЁ^ьно

п.и' Братухин
оРгша по сеРпФ'. а!|п - ,. 
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серця к(' ш9 02?1134

3аводь]-из!-отовители

1. !_о Ё!ейгоп!с5 шап]!п9 шеш тесьпо!о9у со'' !-!с.

мрес: шо'346, |аох!п Роа6 Ёсопоп|с & тесьп|са!
(китай)

оеуе{орпеп1 2опе' шап]|п9, сь!па

2. !-с Ё!ес1гоп!сз кш$' ||с.
Адрес: ь'9, 86 кп о, м!п5к н!9ьшау, к|!га! у.!!а9е, оогокьоувкое, кц2а о!${г.с{' мо5сош
ге9|оп' 143160, к!5$|ап геоега1!оп (Российская Федерация)

) оргм по счпфкщтт
5хоерт (экоер-аудпор)
(эхс:ерпт (окпегпаудвторы)
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[.й. Братухин


