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Атгестат рег. ш9 пА.кш.мЁо6 от 24.о3.2о17г.
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фрео: Россия, 107076' москва' ул (раснобогать!рская, д.89, стр'5
т ел''. +7 -812-3263232, е-па||- !-ср@папе!.гц' огРн 1 079847067046)
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]!уАмА сокРопАт!ош' Адрео: !!|.!&егпеегэ1га а| в' 2131 ЁА Ёоо{00огр' нидерландь!
(на заводе: к-тгоп!с5 (5ц2поц) тесппо!о9у со.' 11с' шо. '1700 7!':оп9э|ап \о(| Роаё' Ёсопоп!с
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}(идкокристаллические мониторь! (1_6! |йоп!1оф моделей Р!*32'-- с торговой маркой п|уапа
(где "-'' = любой буквенно-цифровой символ или пробел)
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1ехнических регламентов 1аможенного союза:
тР тс оо412о11 "о бе3опаснооти низковольтного оборудования'';
тР тс о2о12о11''3лектромагнитная оовместимость технических оредств"

свР1'1{Ф!.1кАт вь1д\н нА ()сновАн|]1и

протоколов испьгтаний:
ш9 416_эР/17 от 03.08-2017 ил зАо ниц'сАмтэс" (Аттестат рег. ш9 Роос Р|).0001.21й340);
ш9 сут5_кР-3к-/)5 от 10.08.2017 ил ооо (центр испь!таний) (Аттестат рег' [х!о РА.Р|!'21Ао94);
отчета об анализе соотояния производства ш9 Асп_з53/2о17 от 26.07 -2017
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продукции, срок службь! (годности) приведень! в эксплуатационной документации
ие примененнь!х стандартов приведень! в приложении на бланке ш9041 1326
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Ёаименование и о6означение примененнь|х стандартов

гост !Ёс 60950-1-2014
Фборудование информационнь!х технологий. [ребования безопасности' 9асть 1 ' Фбщие
требования
сгандарт в целом
гост 308о5.22-201 з (с|$Рк 22:2006)
€овместимость технических средств электромагнитная. оборудование информационнь:х
технологий. Радиопомехи индустриальнь!е. нормь! и методь! измерений. Раздель; 4-6
гост с!$Рк 24-2о1з
6овместимость технических средств электромагнитная. о6орудование информационнь|х
технологий. }стойчивость к электромагнитнь!м помехам. 1ре6ования и методь! испь:таний.
Раздел 5
гост з0804.з.2-2013 (|Ёс 61000-3-2:2009)
@овместимость технических средств электромагнитная. эмиссия гармонических
составляющих тока техническими средствами с потребляемь:м током не более 16 А (в одной
фазе). Ёормь: и методь! испь!таний. Раздельп 5 и 7
гост з0804.з.з_2013 (!Ёс 61000-3-3:2008)
€овместимость технических средств электромагнитная. Фгранинение изменений
напряжения, коЁебаний напряжения и фликера в ни3ковольтнь!х системах
элекгроснабжения общего на3начения. [ехнические средства с потребляемь|м током не
более 16 А (в одной фазе), подключаемь!е к электрической сети при несоблюдении
определеннь|х уоловий подключения' Ёормы и методь! испь!таний. Раздел 5
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