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оРгАн по свРтиФикАции
средсгв информатизации Автономной некоммерчеокой организации ''свРтинФо,''
Адрес: '1]51']4'г москва' 2 ой кожевничевский пер.' д 8|

' тел: (499)2358123] Фако (499)2359207 е па1!] а!е5п!п@5ап1е5 соп,
Аттестат рег' ш9 Росс п[.] 000] 11мс06 от 01 10 2015г ' вь1даннь!й Федеральной службой ло аккредитации

зАявитЁ^ь
!*о9!1есь Б{1горе 5.А , мрео: ЁРР[_оцап]ег ое !'!плоуа1!оп, оап!е! во.е! !ппоуа1!оп сеп1ег' сн_1015.
!ац5аппе' швейцария (улолномоченное изготовителем лицо: ооо <логитек>' огРн 5о87746613147 

'| р345в' г москва' ул. маршала прошлякова, д 30' Российокая Федерация'

--телефон 
+-7495228о580' Факс] +74952280579 Ё_па!1: а2акьагоуа@]о9|1еоь соп)изготовитв^ъ

!_о9!1есп Ё0горе 5 А,
Адрес: ЁРг|_оца(]ег 6е !'|ппоуа|'ол, оап!е! воге] .ппоуа1!ол сеп1ег' сн_1015' !ац5аппе' швейцария
(заводь!-изготовители указань] в приложении на бланке ш9 0240166)

т1РоАукция

!пг

Акустические системь! 5реакег 5у51еп торговой марки |о9!{есь
Фодели акустических систем указань1 в приложении на бланкё ш9 о240166)
серийнь!й вь1пуск

коА тн вэА тс 851в 21 о00 0

соотввтствувт тРвБовАниям
технических регламентов таможенного союза:
тР то 004/2011 ''о бе3опасности низковольтного оборудования',
тР тс о2о12о11''элеггромагнитная совместимость технических средств''

свРтиФикАт вь1ААн нА основАнии
протоколь] ш93в4'эР/16от29 112016г.' ш9 з84-БР116 от 29.11'2о16г исль!тательной
''сАмтэс'' (Аттестат рег' ш9 Росс к|]'0001 21мэ4о)
отчет об анализе состояния прои3водства ш9 Асп_341/2016 от 10' 11.2016г.
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. 11Ри^о)квнив
к свРтиФикАту соотввтств}1я ш'тс !9.9_с|,9!09-9 9-2э?9- -

€ер*тя &0 хр 0240166

заводь!_изготовители:

'1. сцо9цап9 Ё]ес1г|с со.' |1ё шо'8 '].п9нц коао х,пьца тошп' 5108о0 нца6],
ке9'6цап92ьоц' китай

модели акустических систем 5реакег 5у51еп торговой марки |о9'1еси:

5,.1ггоц.|0 5оцго 5реаке! 19о6 {арт ш9 980_ 000468]
!о9!1есп@ в!0е1оо1ь@ 5реакег$ 7600 (щь11е) (арт.ш! 980'000659)
!_о9!{есь@ в!це{оо1ь@ 5реакег5 2600 (Ршгр!е) (арт' ш9 980-000748)
[о9]{есь 5реакег 5у5!еп 755з (арт. ш9 980-000650)
|о9!1есь 5цгго0пс 5о0п0 $реакег /506 (арт'ш9 980-0о04з1)
[о9!1есь 5реакег 5у51еп 262з {арт.ш9 980-0004о3)
[о9|!есп 5реакег 5у51еп 752з (оагк) (арт.ш9 980- 00о321)
|о9|1есь 5реакег 5у51еп 752з (А5ь) (арт ш9 98о- 000367)
|о9|1есь 5реаке. 5у51еп1 2323 (арт.ш9 9€0-0о0356)
|о9|1есь 5реакег 5у51еп 7з20 (арт'ш9 98о-000зз1)
|о9!1есь $реакег 7з13 (арт ш9 98о 00041з)
[о9]|есп 5реакег5 22о0 (м!сп!9ь1 в!аск) Ё{-.] (арт ш9 980-00о8.10)
!о9!1есп 5реакег5^ 1200 ($пош шь|1е) Ё|-., (арт ш9 980-000811)
|о9|1еоь |$21 2.1 5|егёо 5реакег 5у51еп (в]аск) (арт ш9 980_000056)
!о9]1есг' 5реакег5 2'130 (арт п9 980_о0041в)
|о9|1есп 5реа]<ег5 2150 (м10л'9п1 в1аск) Б(.] (арт шр 9во-000в14)
|о9!1есь 5реакег5 2150 (5пош шь'|е) Ё(.] (арт п9 98о-000815)
|о911есь 5реакег 250 (оо!рь!п 6.еу) Ё0 (арт'м9 98о-000804)

|о9!1есп 5реакег 750 (ма9еп1а) Ё!_] (арт.ш! 9в0_0о08о5)
|о9'1есь $реакег 750 (осеап в!ше) Ёш (арт'ш9 980_000806)
!о9!1есп 51егео 5реакег5 2120 (арт' }.]9 980_00051з)
|о9!1есп 5150 о|9|1а1 [.]5в 5реакег (арт ш9 9в0-000029)
|о9песь 5]2о в!аск 5оеаке.5 (оьм 2 0 5реакег5) {арт ш9 9в0-0о0010)
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