
!п|
ссрия Р|] м 0585822

оРгАн по свРтиФикАции
средств информатизации Ано''сЁРтинфо''
Адрес 115114'г' москва.2-ой кожевнический пер'' д 8
тел (499)2з5812з е-па ] а]е5п!п@се( п1о г!
Атгестат рег 1',]р пА п0 1 1мЁ06 от 24 оз 2о17г

зАявить\ъ
ооо (эйдотраст)
Адрео: г' москва' 117о49' ул житная' д 14 стр ] 

'

уполномоченное изготовителем с]3со 3у5!еф5 !пс. лицо по договору ш9 01/20']4 от 15-о2.2о14г
тел +1 916 в24 7192' е-па|1: еуоо1га51@9па]]'соп' огРн 1о277з9в6149о

изготов11тЁ^ь
с!5со 5у51еп5 !пс. мрес ] 7о ше51 та5пап ог !е 5ап.]о5е сА 951з4 ]706 сшА
(на заводе 5пеп2!1еп г!сц! Ргес|5 оп 1п0!]5!гу со |{а Адрео г8а о 51г]о1' гохсопп 5с!епсе апа тесппо!о9у
!поц51г|а! Рагк Ёа515!0ео'мп с!п9 коа0. [оп9 н!а 5!гее1 [оп9п!а о 9{.]с1' 5пеп2пепс1у 518109
6(]ап9соп9 Ргоу!псе китай)

пРоА}тд|,|-'|
системь! видео-конференцсвязи (у!6ео сооес сопь!пе6 ш1п сапега апо 9реаке0 модели ттс7_2з
(с 5со $ра.к пооп к!1) с торговой маркой с]эсо
(артикуль! оборудования' блоки питания приведень1 в приложении на бланке ш90411480)
серийнь й вь!пуск

}." тс &(] с_!_]5,мБ06 в 02вв7

кодтнвэдтс 8471 90 оо0 0

соотввтств}ът тРвБовАн!,1я]!{

технических регламентов таможенного союза
тР тс оо4/2о11 ''о безопасности низковольтного оборудования''
тР тс о2о12о1 1 "электромагнитная оовместимость технических средств'

свРтиФ}!кАт вь1дАн 1|4. основАнии
протоколов испь]таний:
ш9 569-эР/17 от 0з.1 1 .2о17 г ил зАо ниц "сАмтэс ' (рег ш9 Росс п(-]'о001.21мэ40);
ш945004_1в471/112о17от1о11 2о17г ооо ''испь тательная лаборатория юнитеот'
(рег ш, пА п(..] 2']кс0'1)
отчета об анализе состояния производства ш9 Асп-467/2017 от 2з 1о-2о17

АФпФ;\-Ё1!,|1ЁАБнАя 11нФоРп'-4ц}]'1

в1(л']Ф9|{1Ё!БнФ

ки хране}1ия продукции орок службь (годности) приведень! в эксплуатационной документации
н начевие примененнь1х отандартов приведень1 в приложевии на бланке ш! 0411480

ов 12.2о17 о812.2о22по

1,,1.
п и Братухин

ю. и.карпин
экпеРт ()кспсрт ауА!то;')
(э*с"ерты (экслерть""т.''"'ор.))

г.9!]ч;о

/+$'"}1



пРи^о)квнив

к свРтиФикАту соотввтств1б{ ]\отс
сер1{я

п[.] с_!..]5 мЁ06.в'02887

Р1т ш! ()1] | ! 80

системь! видео-хонференцсвязи модели ттс7-23 с торговой маркой с!5со, артикуль!

модель

т-тс7 -2з
с$'к
с5-к
с5-к
с5-к
о5-к
св-к

т_|-!ш т=

т_(.!ш тк7=
т_5-(.|ш]т
т_5_шк
т_5_шп_к7

ттс7 -2з
ттс5 09

с5_к!т к9
с5_к!т'м5РР_к9
с5 к!т к7
с5'к!т ша_к9

панели управления сенсорнь!е (тоцсь 6еу!се)

с15со те!ерге5епсе тоцсь 10 (ттс5_09)
ст5 стп| оу10. от5-стп!-оу]0= ст5-стк|-оух 1о с5-то(.!он1о= о5-то[]сн1о

(ттс5-о6) ст5 м!о-тАв|20 от5-м]с-тАв|2о=

Блоки литания

3_201з ( Ёс 61о00_з_з 2008)
ических средств электромагнитная ограниче!ие и3меневий напряжения. колебаний
ра в визьовопьтнь , система' эпе[тро.наб{ения обще!о вазначения техничес(ие средства
м ве более ]6 А (в одной фазе) подключаемье к электрической сети при несоблюдении

-од.лосе.,. |ор!о и мё одо и- "|"н/1-Рё!лег'

микрофон (м;с.орпопе)
с 5со те!ерге5епсе таь е м|сгорпопе 20

г5Р 6го0р !пс.: Р5Ро7о_АнАш2
Асье! Ро!у1ось !пс.: Аог0]9
Р51-]'12уос-70уу-ск=
г!ех[.оп!с5/с!5со: ЁА01 5|51 _00

Рп|поп9/с|5со: РоЁ16!]_'] Агуууууу
с5 РоЁ'!ш..1=

о6означение и наименование примененнь!х стандартов

гост ]вс 60950_] _2о14

оборудование информационнь1х техвологий требования безопасности' чэсть ] общие требования

гост з0805 22_2о1з (с 5Рп 22 20о6)
совместимость технических средств зле(тромагнитвая оборудовавие информационвь!х технологий
Рад/опомР'/ /-д'(!риа' ьнье !ору"! / м"'од" /'!"о'-,и

гоот с 5Рк 24-2о1з
совместимооть технических средств электромагнитная оборудование информационнь!х те1нологий
устойчивость к электром требования и методь1испь]тавий

гост з0804 3 2 20']3 ( [с 61000 3 2:2009)
совместимость технических средств электромагнитная' эмиссия гармонических составляющих тока
техническими оредствами с потребляемь м током не более 16 А (в одной фазе) нормь и методь! испь1таний

п'и'Братухин
!п]ц!з|ь фззм!лия]

--. ю и карпин
,(ц!'ал. фа'и]ия]

ксперт (эксперт'аудттор)

) оРгава по сеРтифпгацпи/'
ъо,

(,"_"Р_, (э"фсръ'-ауА"'"Р.))


