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оРгАн по свРтиФикАции

средств информатизации АЁФ "€ЁР1!4ЁФФ''
Адрес !оридический/факгияеский: 115114, г. москва, 2-ой кожеввичеокий пер', д. 8
тел: (499) 2358123; е_тпа!|: а!ез}т!п@се(|п{о.тш; Атгестат рег. },|о &А.Р{_].11йБ06 вь'датт 24'оз.2о\7

3Аявитв^ь
А51]$тек согпрц!ег |пс., },{о. 150' !|те ка., Ре'{оо' та|ре| 1 12, тайвань (китай)' (уполномоченное
изготовителем лицо по коыгРакт .'\г9 озо411 от оз.о4.2о|1г.: ооо (новый Ай ти проек0, 1 1548?, г. москв!
ул. нагатинская, дом 16, от. 9, огРн: 1 1577469588з0, телсфо!1| 8 (495\ 2о1-75-57, Ё-гпа!!: а|е1с|тпо@3!'гш)

и3готовитв^ь
А5('5те! сотпрц1ет 1пс.
Адр9с: шо. 150, !!-те к4., Ре11оц' 1а!ф 112' 1айвань ((итй)
(заволы-изготовители }к.ва|{ы в приложе|]ии на бланке л9 0з812з4)

т1РоАукция
!€Р мониторь: торговой марки А3{_13
(модели моц1!торов указ!шь| в приложенпи яа бланке }'|э 0381234)
серийпьй вь1пуск

коАтн вэАтс 8528 59

по

(экперш (эксперпаудцорц))

€аРваф€аёв 8ааввававва€

соотввтствувттРвБовАниям технических регламептов тамохев!!ого со]оза:
тР тс 004/2011 "Ф безопасяости гптзково''.ьтвого оборудоват]ия||;
тР тс 020/201 1 "3леггромагвитцая совместимость тех1!пческих средств|]

свРтиФикАт вь1ААн }{А основАнии
протоколов !-1спытавий }ф 173-эР/17, ]'{9 17з-БР/17 от !о'о5.2о17г. йспьтгательцой
лаборатории "сАп4т3ё'' (Атгестат рег. }'{! Росс к{/.0001.21мэ40);
Фтчета об ат:а:птзе оостояния производства ]Ф А€|[-180/2017 от |3.04.2017г.

Аопо^нитв^ънАя инФоРмАция
условияхраяения,щанспортиРовкииоРоколужбьт(голности)указанывэкспт0/атационнойдокуме}{гации.

применевнь|х с].а1цаРгов пРиведень| в приложевии на бланке х9 0з812з4

10.05.2017 \о.о5.2о22 вк^]о11итв^ъно

п.и.Братухив
1й'й]й1]; фьй;;) ' '' _

Ё.[.1арасеяко
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перечепь предприят!!й-изготовптелей продукции'

нд которую рдспрострвняется действ,|е сертификдта соо'!'ветствпя

1. 5ш2ьоц [еьц, о!5р|ау со., !1а.. шо. 225' .'!л€ел8 воаа^ 5ш2ьоц пе\у )!5|г!о(, 5!|2ьо!!. .'|ап35ц.
сь!па. китай.

пР|4^о)квнив
к свРтиФикАту соотввтств1б| ]\9тс

€ерт.:я

модели !с) ]}'опиторов торговоЁт шарк:т А5|15

кш с_ту.мв06.в.02555.
к!1 шо 038123{

тт7или::робел

вв24***!

мв1з***
уА22***

вв27* **!

мв | 7***,
уАз4**' уА2?**
где ''*" - цифра от 0 до 9 у|или 6укъа от 

^-7 
ыи,:и си['воль| ''_"

0бозначевтте и ндг;пп1енова||!|о пр[!мененкь!х ставдартов

гост |вс 60950_1 _201 ]

Фборуяование информационнь!х технологий. требования 6езопасности. !|асть 1. общис 1'рсбования.

гост з0805'22-20] з (с|5Рк 22:2006)
совмсстимооть тсхнических средств элекгро[|агнит|!ая. оборудование ин4)ормационнь!х
Радиопо^{ехи индустри:шьнь!е. нор['ь] и методь] из!'ерений.

раздель! :+_6

гост с15Р{{ 2,1_201з
совп1соти]!1ость'гехнических средс'гв элекгромагнитная. оборудование инфоруационнь!х
устойчивость к электроп{аг!|ит|]ь]м поп{ехам. требования и методь! испь]таний.

раздел 5

гост з080,1.].2-201] (]в( 6 ]000_3-2:2009)
сов\{естимость технических средств электромагнитная. 3миссия лар]!|онических сос'1ав'|я1о1ци\ !ока
технически[|и средства['и о потребляемь!]!1токо[' не болес 16 А (в одной фазе). нормь| и птетодь]
испь|тапий.

раздсль! 5 и 7
гост ]080,1.].з-201] (|вс 6]000-]-]:2008)
совместимость технических средств электро1|1агнитная. ограничение измене|!ий напряжения.
колебаний напряжения и фликера в низковольтнь]х систе|иах электроснабжения о6щего наз[]аче!]ия.
'гехнические средства с |]отре6-.шемъ!м током не более 16 А (в одной фазе), под&,1'очаемь|е !(

электрической сети при !]есоблюдении определеннь|х условий подключе||ия. норп!ь] и ['е'годь]
испь!'1'аний-

раздел 5'

е.!' (}п0шо!очсняое

) орт!ва по серп]флкацип
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г'г.тарасенкоэ(спср1 (э(с!еРт ауАптоР)
(эксперъ' ( э"с""р'.-т'д*"р-) )

/А';
':о/,
*/
"" -\


