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оРгА]{ по свРтиФикАции
орган по сертификации средств информатизации Ано ,'оЁРтинФо',
Адрес: 115114,г' москва, 2_ой кожевничеокий пер-' д. 8:
тел: (499) 235812з; Факс: {499) 2359207' е-па!]: а1е5ь]п@5ап1ё5.соп
Атгестат рег. ш9 Росс п|,.].0о01.11мЁ06' вь!дан 02.09.2011

3Аявитв^ь
пА2Ёп (ЁшпоРБ) смвн, ш'п1егь!ёег ше9 82' 22о85 напьцг9' оегпапу, германия
(улолномочённое изготовителем лицо ооо <диогрибгорская комйания гра61тек'' РФ' 12909о, городмосква' улица щепкина' дом 2512о, огРн: 1о87746385з2о' телефон: (495) 78ь 2в 51' Фако; {495) 644 46 59,е-[па!|: огс|ег@9гал1ес-гц)

изготовитв^ь
пА7Ёп (ЁшпоРЁ) смвн, ш,п[егьцёегше9 82, 22085 нагпьцг9' 6егпапу' германия
(заводьРизготовители ука3ань! в приложении на 6ланке м9 0160761)

ттРоА)кци'!

устройства ввода для
марки па?ег
(модели приведень| в

коАтнвэАтс

соотвЁтств}ът тРвБовАния||{

технического регламента таможенного ооюза:
тР тс о2о12о1 1''электромагнитная совместимость технических средств,'

!пг

сЁРтиФикАт вь1ААн нА основАнии
протоколы ш9 586-эРл5' ш9 587-эР/15 от
(Атгестат рег- ш9 Росс Рш.0001'21мэ40)
отчет о6 анализе состояния производства

п!..] с-оЁ.мЁ06.в.01717

Р11 ш! 0219141

1 5.06.201 5[ испь|тательной лаборатории,,сАмтэо'

ш9 Асп-252/2015 от о2'06.2015

Рк]
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пк| манипулятор типа мь!шь, кейпад проводные и беспроводнь!е торговой

прилохении на бланк€ ш9 0160761

8471 60 7о0 о

Аопо^нитв^ъ}{Ая инФоРмАция
!словия и сроки хранения продукции' срок службь! (годности) приведень!

16.06.2015 по ''19;99,?919 вк^!очитв^ьно

в эксплуатационной

п.и. Братр(ин
_ '- (й;(в!!. ййьй;]; 

_ -_-

т'А. мухина
) оргша по счяфкацш

($ц{;ё

ёж)

до

(экоегп (экоерш.аудшоры))



11Р|1^о)квнив
к свРтиФикАту соотввтстви'! 11о 16 Р!) €_9Ё. йЁ06. в.о1 71 7

сеРг{я к{_' х! 0160 761

3аводь]-и3готовители:

1. ооп99цап Рг|гпах Ё!ес{гоп!с & те]есоппцп;са1!оп Рго6цо1 11о 2ьоц|оц поаа' 2ьоц(оц у!![а9е'
[|цшц о!3|г!с1' 9пек к!| тоц,п, ооп9 сцап о{1у' 6цап9 ооп9,сь!па' 523290 сь!па' китай

модели устройств ввода для пк] манипулятор типа мь!шь, кейпад проводнь!е и
беспроводнь!е торговой марки ка?ег:

модель
оеа1ьАоёег !-е'! напо Ёс
1гпрега!ог 2о]2
ша9а нех сгееп
ша9а нех шга!1ь Реё
та|рап
та!рап шп|1е

0еа1ьааоег 2013 - шог[ё о' тапк5 Бо'
кга!12013
ша9а 2014
ша9а 2014 ([!п|(ео ка2ег 6гееп е6!|!оп)
ша9а 2о14 !_е* напое6 ва.
Аьуз5ц5 20'14
оеа{ьА66ег спгопа
Аьу55ц9 апё 6о!!а!ьц$ (3рееа)
мапьа 2012
оцгоього$
огось' 2о1з
ша9а Бр]о сьгоФа
огьшеауег 2014
таг[атц5

л) оргаяа по ссрвфкащ:

(экшеря (экоертгаудгторы))

Артикул
к701-00151700-ш1м1
п201-0о35б200_п361
п201-00750100-взм1
п2о1_о075о2оо_взм1
п201_00780100-к3с1
п201-0о78050о-вз61
п7о1-0084о400-пзк1
п701-0о940100-пзм1
п701_0104о100-взс1
к701_01040з00-п3м1
п2о1_0105о1о0_кзм1
к201-о1190100_кз61
п701-01210100-кз61
п284_00з602о0_взм1
к201-0012о400-п3с1
к2о1-0о7701о0-к3с1
к201_0082о100-к3с1
п2о1-012з010о_кзс1
к7о7-00740300_пзм1
к707_010з01о0-пзм1
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