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оРгАн по свРтиФикАции |4
срелств ияформатизации АЁФ'€БР1йЁФФ" {
Адрес юридический/факт!г].еский: 1 151 14, г. москва, 2-ой кохеввический пер', д. 8 1, :
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3Аявить^ь .1
А3{)5те! согпрц1ег !по.' шо. 150, !!_те Р0., Ре|(оц' та!Р! 1 12, тайвань (китай). (уполномоченное *:]
гзготовителем лицо по 1(онФагц !,[э 030417 от 0з.04.2017г.: ооо <новь|й Ай ти проект'. | ] 5487. г. москвю]
ул. нагатинокая, дом 16, сФ' 9, огРн: | 157746958830, телсфоц: 8 (495) 20?_75-5 7. в-тпа!!: а|екьло@] {-'г! ) т|

и3готовитв^ь {'-
А5(.]5те& сопрц|'ег |пс' *
Адрес: шо. 150, !|те ка', Ре|{оц, 1а|р1 112, 1айвань ((итй) ц
(заводьт_изготовптели )т.ва|{ы в прило'(евип ва блапке }'|э 0381235) } ]

пРоАукц!'{
!€) мониторьт торговой марки А51-1$
(модели мониторов указ.!|'ь| в прилохе|'и1, на бланке х9 0з812з5)
серийвьтй вь1пуск

коАтнвэАтс 8528 59

соотввтств]|вттРвБовАниям 1ехвивеских регламетттов 1йо>кепцого сотоза:
тР тс 00472011 ''Ф безопаспости т:изково.,тьтяого оборудов&вт{я'|;
тР тс 020/201 1 "3лектромагпитпая совместимость техяических средств"

свРтиФикАт вь|ААн нА основАнии
протоколов испь!т.|ний ш9 172-эР717' }ф |12-БР/1"7 от 10.05.2017г. исцьпательной
лаборатории "сАмт3€'' (Аттеотат рг. }{э РФ€€ &(].0001.21м340);
Фтчета об анализе состоя!{|!я производства х9 Асп-179/2017 от 13.04'2017г.

Аопо^нитЁ^ьт{Ая инФоРмА1щя
условия храт]ения, танопортировки и срок слух6ы (годности) указань| в эко|1щ/атационной док'меыгации.

наименования прнмененнь!х стандартов приведевь| в прп!]о'кеяии ва бланке л9 0з812з5
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!!6:ерт ( экоер-удятор)
эшсрв (э*сперш-аудлюрь0)
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персчень предпр|'яти['!-изготов!!т€ле!"' продукци!!'
н! котору!о распрострапяется действие сертифпкатд соответствпя

1. 5ш:!ош [еБш! !!зр]ау со.' 11а.' ыо. 225. .]!пгеп9 коаа. 5ц"ьо!! пе\,| о|5{г!с|, 5|!2ьо!|' ',!ап850'
сь1па. китай.

Фбозпачеппе и наи]|!еповавис лр8менеп1'ь!х стандар!'ов

пРи^о)квнив

к свРтиФик{ту соотввтств|'1 ш9 тс
€ерт.:я

модел! [со }1ониторов торговой маркп А5!]5

к{] с-тш.мв06,в.02560"
кш \! 0381235

гост |вс 60950-]-20] 1

обоРудование и!|форма|1ионнь!х технологий. требования безопаоности. чаоть 1 ' общие требования'
ста]|дарт в |1ело[1

гост з0805.22-20 !] (с!5Рк 22:2006)
совп1естимость тех||ических орсдств электроптагглиттлая, Фборудование информационнь:\ те\!]ологиг1.
Радиопо]!1ехи индустри&1ьнь]е. нор}|ь| и методь: из:терений.

раздсль] 4_6
гос'г с]5Рк 24-201з
сов['естимость техничсских средств э)екгромагнитная. Ф6орулование информационнь!\ тех!{ологип.
устойчивость к электромагни'!'нь|пп1 по!!{ехам. трсбова!'ия и п{етодь! испь!таний.

раздс:! 5

гост з0804.].2-20] з (1вс 6 ! 000_з_2:2009)
совместимооть технических средств электромагнитная. 3п;иосия гармонических сос-гав'яющих тока
тех!!ически['и средствами с потробляе[!ь!м током не болес 16 А (в одной фазе). нормь| и п1стодь|
испь|тавий.

раздель| 5 и 7
гост з0804'з'з-201з (]вс 61000-з_з:2008)
сов\|ести!'ость технических срсдс'гв электромаг||итп.ш. ограничение измене!!ий на|!ря)кения'
коле6аний напря:кения и фликера в пизховольтвь]х систе[1ах электроснабхения обш1его |!аз!]ачевия.
технические средства с потребляемь|м током не более 16 А (в одной фазе), под1с'11очасмь|е к
электричоокой ости ||ри несо6людении олределенг|ь|х условий подкл!оче!]ия. нор}|ь] и !,]етолъ|
испь|таний.

раздел 5.

Рс25*]'! *! Рс]5*,}'
мх32***. мхз8***'
м725'}*' м727**' м2з2:+ *' м7з4*|*, м7з8** 5

хсз5**. хс32**. хс27'}*. хс25*{,. хс24**

вомтем (тподяомочеявое

) орпна по с.Рт{ф|фц!!

рт (эксперт'атдитор )

!де ''1'' _ цифра от 0 до 0 !,!,/или 6уквд ог А_7 и или си\!во'!ь! ''-''. '' '' и,/и.!и про6е !
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