
!п| л! тс

РуювоАитем (упомомочешое
!пцо) оРтана по сеРтифякаци!

эксперт (эксперт аувитор)
(эксперъ: (эхсперъгдудпторы))

пш с-тш.мв06.в.01 112

к]] л!с|]8?,я1.9

ло 2з.о7 .2о19 в|{ц!очитв^ъно

('ерия

оРгАн по свРтиФи]({ции
орган по сертификации средств информатизации Ано "сЁРтинФо'''
мрес: 115114'г. москва' 2-ой кожевнический пер.' д. 8;

тел| (499) 2з5812з; Фако (499) 2359207, е-па]!: а!е5|!п@5ап1е5 соп
Аттестат рег. ш9 Росо п!,.0001.11мЁо6' вь!дан о2.о9.201 1

зАявитв^ъ
ооо (сеть компьютернь!х клиник) огРн: 10877461493з6
Адрео: Роосийская Федерация' 109559' г' москва' ул. совхо3ная, д' 20
тел.495 778-14-29: ; е-па]!: п|рроп@!1с!!п!о.гц

изготовитЁ^ь
Рошегсоп со.' |[0.'

мрес: 9г' шо.246' !-!еп спеп поа6' сьцп9 но о!з|г|с!' шеш та!ре1 о'1у' 2з5' тайвань
(заводьгизготовители указань! в приложении на бланке ш9 00з902з)
пРоА}кц]б{

стабилизаторь! напряжения серии тсА торговой марки Рошегоо.п
(модели ука3ань! в приложении на бланке ш9 0оз9023)
оерийнь|й вь!пуск

8504 40 300 9

соотвБтств}тт тРЁБовАниям

технических регламентов таможенного сою3а:
тР тс оо412о11 ''о безопасности низковольтного оборудования''
тР то 020/2о'11''электромагнитная совместимость технических средств''

свРтиФикАт вь1ААн нА основАнии
протоколь! ш9 4з5тс-эР114' ш9 4з5то-БР/14 от 16.о4.2014г испь|тательной лаборатории
''сАмтэс" (Аттестат рег' ш9 Росс пш'0001'21мэ4о)
отчет об анализе состояния производства ш9 Аоп-191/2014 от 06.0з.2о14

допо^нитЁ^ъ}14я инФ оРмАц}1]{
уоловия и ороки хранения продукции' срок олужбь! (годнооти) приведень! в эксплуатационной

документации

сРок Авйстви'| с 2з'о7 '2о14

коА тн вэд тс

п'и. Брацхин

А.п. Алешин
м.п.



г]Ри^о)|Фнив

ксвРтиФикд1у со0тввтств!| 1 х!тс
€ергтя &0 х9 0039 0 23

3аводь! - изготовители

1) Рошегсоп со', !(6..
9Р, шо'246' |!еп сьеп коаа, спцп9 но о!91йс!' шеш та!ре! с!1у, 235,тайвань
2) оошо оцАш Рошввсом в|есткош[с$ оо.' !-то
т{Аш мв{ !шо( $тпу шоптн 2ошЁ н{,Ашс .,!Ашс тошш' оошссцАш с!ту' 6шАшо0ошо'
китай
з) 2нош6$нАш 6шАшношс Ё!Ёотв1с со.' !то'
шо.9 ноп9уе коа6 .'Рпог!9 х.п'!ап цБ1г!с{ тогф оеуе!орпеп| 7опе 7ьощ9ьап с[|ап9ооп9
5284з7 , к'^тай

модели ста6илизатороы налряжения серии тсА торговой марки Рошегсоп

тсА-х' где х_инд6кс, состоящий из 6ш€ от А до 2, цифр от 0 до 9 и/или лробел ио 8 3наков)

п.и. Братухин
-'* _]й'!1';й|;] ]Ё;йй,' ' '

А.п. Алещин

п!'', отш.мЁ06-в-01 1 12


