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ОРГДН ПО СЕРТИФИКДIIИИ Прqдукции Общество с оФаниченной ответственностью (АМС). Место нахоltсдения и
адрес месга осуществления деяiельности: 1 19530, Москва, Очаковское шоссе, дом 34, помеlцение Vll, комната '10, телефон: +

79262565508, адрес элепронной почты: аll@аlfа_сеrt.ru. Аттестат аккредитации М RA.RU.l1ýle2, дата регистрации О2.О3.2О17
года .

3АЯВИТЕАЪ 3акрытое акционерное обч{есгво'РОССИ'. МеGго нахоцдения и адрес места осуществления
деятельности: Российская Федерация, Москва, 125040, Бумажный проезд, лом2l2, основной государственный
регистрационный номер: 1027700573922, номертелефона: 74956441 161 , адресэлепронной почты: rossi@rossi.ru

И3ГОТОВИТЕЛЪ <СОММАХ СО., LTD>. Месго нахождения_ и адрес места осуществления деятельноGти по
изготовлению продукции:494, DUNCHON-DAERO, JUNGWON-GU, SUNGNAM-CITY KYUNGGl_DO,462-806, Республика
Корея. Филиал завqда- изготовителя: 'Tianjin Jungang Electronics Со, Ltd,'301700, No.2 Quanxing Road, Wu-qing
Development Аrеа, Hi-techindustry Раrk, Tianjin, Китай

ПРОДУКЦИJI L|ифровые видеорегистраторы торговой марки <СОММЖ>: CVN-0430FS, CVN-0830FS, CVN-1630FS,
сVD-AFO4SH, сVD-дFO4SН+, сVD-дFO4SН PLUS, сVD-дFO8SН, сVD-дFO8SН+, сVD_дFO8SН PLUS, cvN-0430FH, cVN-
0830FН, сVN-1630FН, CvD-AFl6SH, CVD-AFI6SH+, cvD-AF,lбSH PLUS, CVD-AQO4SH, CVD-AQO8SH, CVD-AQI6SH
Продукция изготовлена в соответствии с трбованиями flирепив Европейского парламента и Совета 2014/35/ЕС
<<Низковольтное оборудование>, 2014/30/ЕС <<Элепромагнитная совместимость>. Gерийный выпуск

сЕртиФикдтвыдднндосновднии Протокола испытанийN9 3-20181023-7 от23,10.2О18 гqда,
выданного Испытателiьhая лаборатория ООО <CИСТЕМЭКС>, аттестат аккрфитации 047ff_051 , Протокола испытаний
No 3-20181023-8 от 23.10.2018 года, выданного Испытательная лаборатория ООО (СИСТЕМЭКС>, аттестат
аккредитацип О47 П-О51l Atсгa анализа оостояния произк)дGтва Nc 8150А от 24.09.20,t 8 года. Схема сертификации 1с

Д,ОПОАНИТЕАЪНАЯИНФОРМАЦИJI Госты согласно приложению (бланк М 0568466). Условия хранения
пРqдукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 "Маtлины, приборы и другие технические rcделия. Исполнения дtя
РаЗличных кпиматических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части
воздеЙсгвия климатических фапоров внешнеЙ среды". Срок хранения (сrrр<бы, годносги) указан в прилагаемоЙ к
продукции товаросопроводительной и/или эксгtлуатацилонной документации
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лицо) органа п0 сертификации

Эксперт (эксперт-аумтор)
(эксперты ( эксшерты-аумторы) )
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ж на добровольной основе дtя соблюдения

требований технического регламента

Ррсов омтель (уrrо*омоченно е

лицо) органа по сертификации

Эксперт-аумтор ( эксперт)

Обозначен ие национал ьного
Gтандарта или свода правил

Наименование национал ьного
стандерта или свода правил

Подтверllнение требован иям
неционального сrандарта или

свода правил

гост lEc 60065_2013 Аудио-, видео- и аналогичная
элеýронная аппараryра.
Требования безопасности

ТР Тс 004/2011 "о безопасности
низковол ьтного оборудован ия"

раздел б ГОСТ 30804.3.2-2013 (lЕU
61000-3-2:2009)

совместимость техн ических
средств электромагнитная.
Эмиссия гармонических
составляющих тока техническими
средствами с потребляемым током
не более 16 А (в одной фазе).
Нормы и методы испытаний

ТР ТС 02Ol2O11 "Элекгромагнитная
совмести мость техн ических
средств"

разделы 4 и б ГОСТ 30804.3.3-
2a13(l ЕС б 1 000-3-3:2008)

совместимость техн ических
средств электромагнитная.
Ограничение изменений
напряжения, колебаний напряжения
и фликера в низковольтных
системах электроснабжения общего
назначения. Технические средства
с потребляемым током не более 16
А (в одной фазе), подкпrочаеМые к

электрической сети при
несоблюдении определенных

уGrlовий подклrюченЙi. НормЁ., 
"методы испытаний

ТР ТС O2al2O1 1 "Электромаtнитная
совмести мость техн ических
средiтв"

разделы 5 - 8 ГОСТ 30805.14.1
2a13(CISPR 14-1:2005)

ТР ТС 02OI2O11 "Элекгромагнитная
совмести мость технических
средств"

разделы 5 - 9 ГОСТ 30805.14.2-
2013 (CISPR 14-2:2001)

совместимость технических
средств 9лектромагнитная.
Бытовые приборы, электрические

устройства. Устойчивость к

электромагн итн ы м помехам.
Требования и методы испытаний.

ТР ТС 020/201 1 "Электромагнитная
совместимость техн ических
средств"
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