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оРгАн по свРтиФикАции
средств ипформатизацтпт АЁФ "€ЁР1!4ЁФФ''
Ащ>ес торидияескийфактический: 1151 14, г. йоскв4 2-ой ко)кевнический пер., д. 8
тел: (499)2358123; е-тпа!1: а|е5ь|п@се6в!о.гш; Атгестат рег. ]ф РА.к{_}.11мв06 вы^ая 24.0з.2о|1

!п|

3Аявитв^ь
А5{-'5те| согпРш1ег !.с'' шо. 150, !|те &6.' Ре!1ош, 1а!ре! 1 12' тайвавь (|отгш!). (улолномоченное
|вготовителем лицо по |(октракц !! 030417 Фг 0з.04.2017г.: ооо (новь|й Ай ти проеко), 1 15487, г.мооква,
ул. нагатияокая, дом 16, сФ. 9, огРн: 115774695вв30, тедефо$:- 8 (495) 2о7-75-57, Ё-тпа!1: а!е[1тпо@3!.тш)

и3готовит!^ь
А${_'3те[ сопрц1ет 1цс.

Адрес: хо' 150, ||те Ра., Р9!1оц' 1а!р! 1!2' 1айваъ (1(ггай)
(заводьт-изготовители }к:в.!нь| в приложевд[! ва блапке }{9 0466188)

т1РоАукц''{
жидкокРиста'{]тичсские мопиторь: ([€9 [поц[1ог) торговой марки А$0$
(моделш мониторв указ!!нь| в |]ри.'|ожении на блавке }{! 0466188)
сеРийньй вь[гцск

коАтнвэАтс 8528 52 900 9

соотвБтств}ът тРвБовАпиям тех]'!!ческ'гх регламеятов т,|мо)ксцного союза:
тР тс 004/2011 ''Ф безопаспости т*тзковолв'ттлого оборуловапття'';
тР тс о2о/2о!\''3лекгромагнггт::ая совместимость техя![ческих средств|'

свРтиФикАт вь!ААн нА основАнии
протоколов пспь|та.|ий ш9 19_эР/18 от24.01.2018г. испьг!ателъной лаборатории 'сАмтэс"
(Атгестат рег. ]ф Росс кш.0001'21мэ40);
м 5-105/1/1-2018 от 31.01.2018г. ооо ''испьтгателъная лаборатория 1Фци1ест"
(Атгестат рг. }'{! &А.Р!'.21кс01);
Фтчота об авализе состояния цроизводства }'|р А€||-026/2018 от
€хема сертпфикации: 1с

16.01.2018г.

Аопо^нитв^ънАя инФоРмАц}'!
услови' хранения, Фа||споРтировки и орок слу'(6ь| (годвосги) указаньт в экоп'уата1щонной доц,1\,{е|тта1щи'

наименования щимевенных отандартов пРиведепь1 в пр] 1ох!ении на бланке м 0466188

26.м.2о!8 ло'.?-5:9.!?о2з-. вк^{очитв^ьн0

|!'й.Брацхян
) оргм по ерцфи*а:вц

э(ФеРт (эк!еРт.ауАпоР)
(экоерш (эксперш-аулпторы))
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1]Ри^о)квнив
к свРтиФикАту соотввтстви'| шФтс к!] с-тш.мв06.в.03076

€ергтя Р!т х9 046618в

перечснь пр€дприятий-||зготовителей продукции,
на которую р'!спространяется лействие серт!|фпкатд соотвстствия

1 . 5!!2ьо1] геь|)! о!5р!ау со., 11а', шо. 225 ']|п{с18 коа6, 5!2ьо!| пе1\] о;зг;с1, 5ц?ьоц с;ц' .];ал85!,
Р.к. сь!па. китай'

2' !|5аа (5ц2ьо!) со.' [|а-. шо. 169 2ьш]!ап8 Роаа' пе\м о|5|г;с!, 5|'2ьоц,.11ап85ц 215129' Р'к'
сь;па. китай.

з' тРу Б!ео1го11|с5(гц'];ап) со'' !1а', 5ьапв2ьеп8, у|)ап ноп8 коаа, гцч!п8 с!гу' гцч;п8 Рго\,!псе'
Р.к.сь!па, китай.

4' !&т о|5р|ау тесьпо!о9у (Бш.]!ап) !т0., Фр[ое|ес1гоп|с Рагк, коп8ч|ао Бсопоп!о апа
тесьпо!о8!са| оеус|ор111еп1 2оле, г!ч!лв с;1у, Ёш.]!ап Ргом!псе, Р.&. €1т|па, (итай.

моделп т!ядкокрпсталл||чсских мон|1торов (!-с} |лоп;(ог)
торговой шаркя А5ш5

РАз41-'' РАз4у' Р^з'1А, РАз49' РАз5{-]' РАз5у, РАз5А, РАз59' РА4зш, РА4зу' РА'1зА, РА'1з9;
Рвз41], Рв34у' Рвз4А, Рвз49, Рвз5[1, Рв]5у, Рвз5А, Рвз59' Рв1]|]' Рв1зу' Рв4зА, Рв4з9;
ус258' ус255' усз2(-]' !632!' !632А' !6329;
уР280, уР28у, уР28А, уР289;
вв4]9' вв4зА' вв2]9' вв2]90!в;
уА209' уА229' уА248, уА2,19;
с.122Ао, с42зА0, с,12,1А0 с424в0, с620А0, с622А0, с62зА0, с624А0, с624в0

0бозяаченше и папменова|]ис примененнь|х стандартов

гост 1вс 60950_1-2014
обор}дование инфор]\1ационнь|х техяологий. требова!{ия безопасности' часть 1. общие требова!!ия.
ста!царт в цело[1
гост з0805.22_2013 (с|5Рк 22:2006)
совместимооть техническ|тх средств электромагнитная' Фборуловат:ие информапионнь:х технологий
Радиопочехи ин 0с!риальнь!е. нор\'ь! л }|ето.1!! и1мере'!ий'

раздель| 4-6
гост с|$Рп' 21-201з
совместимость технических средств электромагнитная' оборудование информационнь!х те\н0'1о1ий
устойчивость к электроп{аг|.итнь|1!{ помеха!!1. 1ребования и методь| испь|таний.

раздел 5

гост 30801.3.2-2013 (|00с 61000-3-2:2009)
совместимость технических сре'чств электо|||агнитная' э\!иооия гармонических составляющих тока
технически}|и средства\!и с |1отрсбляе]||ь|м током не более 16 А (в одной фазе)' нормь! и [1етодь|
испь|та|'ий'

раздель| 5 и 7
гост з080,1.з.3_2013 (|вс 61000-з-3:2008)
совместимость тсхнических средств э]1ектро1!1агн,{тная. ограничение из||енепий напря)кения,
ко'ебаний напряжепия и фликера в низковольтнь!х систсмах элсктроснаб'(сния о6щего назначения'
технические средства с потебляемь|м током не болсе 16 А (в одной фазе), подкл}очаемь|е к

я€гп$€ской сети при несоб)!юдении опреде'еннь'х ус'овий подкл]очения' нормь| и методь!
]:!сг]и-'8йыоаздел 5

€
{е.

\.1

21;;|*ф

€п[1*{
фовод,тетъ (1ттоляомоченное
ш'цо) органа по сер'йФпкации

)ксперт-аудитор (эксперт)
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Ё.['1арасенко
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