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средств информатизации Ано "сЁРтинФо''
Адрес: 115114'г. москва' 2_ой кожевнический пер.' д. 8
телефон. {499) 2з5812з; е-гпа!!: а1е9ь!п@оеа(]п|о .!'
Аттестат рег. ш! кА'Р1].11мЁ06 от 24 о3 2017г

3Аявитв^ь
шасоп со.' !-16. Адрес: 2-510-1' тоуопо6а!' ка2о_5ь! 5апапа' з49-1148, япония
(уполномоченное изготовителем лицо по договору ш9 01/2014 от 15'02 2о14г': ооо <эйдотраст)'
огРн 1о277з9861490' мрес: 1'17о49, г' москва' ул житная, д ]4' стр '], Российская Федёрация)
гел +7 916 824 7192 е-гпа!!: еу0о1.а51@9па!{.соп

и3готовитв^ь
шасоп со.' |16.
2-51о-1, тоуопо6а!' ка2о-5п! Ба!1апа' з49-1148' япония
(на заводе: мА!штЁк согпрц1ег (5!]2по{1) оо.' |!6 шо 233'.]!п геп9 поао' 507ио0 меш 0!5т]с1' .]|ап9эц 21501 1'
китай)

пРоАукци'!
графические планшеть! (Реп таь!е{) моделей ст[-4100ш|***-' ст|-4100***-,

ст!-6100----"-" с торговой маркой шасоп
(где "*'' любой буквенно-цифровой символ или пробел)

серийнь!й вь!пуск

коА тн вэАтс 8471 60 700 0

соотввтств}тт тРвБовАниям

технического регламента таможенного сою3а:
тР тс о2о!2о11''элекФомагнитная оовместимость технических средств''

свРтиФикАт вь!ААн нА основАнии
протокола ]/!сг!ь1т ан1^й:

ш9 1з_эР/18 от 19.01.20'18 г. ил зАо ниц <сАмтэс) (рег' ш9 Роос кш.0001 21мэ40)'
отчета об анали3е состояния производства !']р А6[-020/2018 от 09.01.2018

Аопо^}|ит[^ьнАя инФоРмАция

усл нения продукции, срок олужбь! годности) приведень! в эксплуатационной документации
чения примененнь!х стандартов приведень! в приложении на бланке шо 0466057
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ксвРтиФикАту соотввтствт{'{ хФтс
(Ф,"

п|..] с-..]Р.мЁ06.в.02952

к1' ш90466057

обозначение и наимевование примёненнь!х стандартов

гост 3о805.22-2о1 з (с[5Рп 22:2006)
совместимость технических среАств электромагнитная. оборудовавие информационвь!х
технологий. Радиопомехи индустриальнь!е. нормь! и методь! измерений
раздель| 4-6
гост о!5Рп 24-2013
совместимость технических средств электромагнитная. о6орудование информационнь!х
технологий. устойчивость к электромагнитнь!м помехам' требования и методь! испь!таний
ра3дел 5
гост з0804'з.2-20'1з (!Ёо 61 0оо-з-2:2о09)
совмеотимость техничеоких оредств электромагнитная. эмиссия гармонических
составляющих тока техническими средствами с лотребляемь!м током ве более 16 А (в одной
фазе). нормь! и методь| испь!таний
раздель! 5 и 7
гост 30804.з.з-201 з (!Ёс 6'1 00о-3-з:200в)
совместимость технических средств электромагнитная' ограничение изменений
напряжения' колебаний напряжения и фликера в низковольтнь]х системах
элекгроснабжения общего назначения. технические средства с потребляемь!м током не
более 16 А (в одной фазе)' подкл!очаемь!е к элекгрической сети при несоблюдении
определевнь:х условий подключения. Ёормь: и методь: испытаний
раздел 5

(уполвомовенпое п.и.Братухин
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