
лъ тс кш с_-,Р.Ая46.в.622о6

€ерия Р{/ ]\ъ 0{]5т8*8

оРгАнпо свРтиФикАции Фрган по сертификации ''РостЁст- !!!осква'', Адрес: 119о49,
г. москва, улица}1(итная, А'14, стр. 1, Фактический адрес: 117418, [/!осква, Ёахимовский просп., 31,
}елефон: (499) 1292311' (495) 6682893, Факс: (495) 6682893, Ё-па|1: о#!се@гоз{ез1.гц, Аттестат рег.
]х!р РФ€6 кш.0001.10Ая46, о7 '05.2о13, РосаккреАитация

3АявитЁ^ь 0бщество с ограниченной ответственностью ''!(анон Ру''. !оговор ]х!о 0089 от
15.08.2010г, Адрес: 109028, Россия, город \4осква, наб. 6еребряническая' дом 29, Ф]-РЁ:
104779691422о,1елефон: 84952585600, Факс. 84952585601, Ё-па!|: сег!!{!са1!оп@сапоп.гш

[жг

и3готовитв^ь
146-8501' !арап.

Фирма ''6апоп |пс.'', Адрес: 9пония, 30-2 $!.':!попагц[о 3-сбопе Ф[1а-[ц, }о&уо
[1редприятия-изготовителя: (см. [риложение * бланк |х!э 0057738)

пРоАукци'{
[\4ногофункциональнь!е устройства вь!вода информации в составе: принтер, сканер,
копировальнь;й аппарат, в том числе с функцией факса, торговой марки ''€апоп'', модели: (см.
[1риложение _ бланк ш9 0057739, оо5774о,0о57741).
!ирективь: |х! 2006/95/Бс, ш 2оо4|1087Ёс. 6ерийнь:й вь!пуск.

коАтнвэАтс 8443319100

со отввтств}ът тРвБов;\ния\{

тР тс 004!2011 ''Ф безопасности низковольтного оборудования";

тР тс о2о |2о1 1''3лектромагн итная совмести мость техн ических средств''

свРтиФикАтвь1ААннАосновАнии 
[1ротокол испь!тания ш9 206/14 от 20.02.2014 г' испьгтательная

лаборатория по требованиям эмс "РостЁст_моск8А" (рег. [х]е РФ66 кш.0001 .21мэ19 от 08.07.2011 г. до
0в.07.2016 г.) !-1ротокол иопь!таний ш9 0199-262 от 20.02.2014 г' 3АФ "Региональнь:й орган по сертификации
и тестированию'' йспь:тательнь:й центр промь!шленной продукции "РФ61Ёст-москвА'', рег. г\]р РФ66
кш.0001 .21^я43 от 05.05.20'11 г. до 05"05'20'16 г.' Апо анализа состояния производства органа по
сертификации ''РФ61Ё61-!!!осква" (рег |х!э Росс кш.0001.10Ая46 вь!дан от 07.06-2010 г. до о7.о6'2о15 г.) \э
13 от 22.04.2013 г.

А0по^нитв^ьнАя инФоРмАцБ условия хранения стандартнь!е при нормальнь|х значениях
климатических факторов внешней средь:. 6рок годности (службь:) не установлен

вк^|очитв^ьно
9авкин А. Б'

(инициаль1' фамилия)

(руглова Ф.Ё.
(йЁййиайЁ:'|оамй;и})

2о.о2.2о14
по

19'о2.2о19



пРи^о}шнив

к свРтиФикАту соотввтствия ш9 тс пш. с-.,Р,Ая+9-,в*,62 -2-06_'
€ерия &{./ цо 005??38

[1еренень предприятий-изготовителейпродукции, на которую распространяется действие
сертифи ката соответствия

6авкин А. Б.
(йг!и1.цйай|!' ф]ййли}[

(руглова Ф.Р!.
(йййцйа;;.' файйй;' 

_ -

[1ол ное наи менование п ред приятия-
изготовителя Адрес (место нахождения)

'' 6апоп !пс. 1ог16е Р!ап1 '' Апония, 7-5-1, [{а&цэап, 1ог!6е-з[!, |бага(! з02-в50]
..!арап

''6апоп 6!евзеп 6пб!'' |-ермания, 6апопз{гаээе 1, о-35з94 6!еэьеп, 6егйапу
"6апоп Р|пе1ес[ \!эса ($Беп:1'теп) !пс.'' (итай, 8ш|!0|п9 А, (еРа !п0шз1г!а! Раг& , {!п1!ап

6оппшп!1у, 6цап!ап $1гее1, 8аоап !!э1г!с{, $[.:епа}теп,
6шап90оп9 Ргоу!псе, Р.Р' 6}т!па

"6апоп ($ша!:ош) !пс." (итай, 266 !$аушп Роа0, $ц:[оц \еш !!э1г!с1, $ц:|тюь:
215129 !!ап9зш Ргоу!псе, Р.Р. 6|!па

"6апоп (огеа 8ц!з!пезз $о|ц1!опэ !пс.'' (орея, республика' 575, $!|шабепс|ео-го, !апшоп-9ш
Апэап-э! 6уеоп99!-0о , 425-110 (огеа, Рершб!1с о{

''6апоп Ргас[':!пбцг! ([|'та!!ап6) !-10.'' 1айланд, 550 \/оо 7, 1[а1ооп, 5г!па[пар[о1е,
Ргас!'т!пбцг!, 251 40 1!:а!!ап0

''6апоп 21':оп9э[ап 8цэ!пезз [\:'!ас[,т !пеэ 6о., !-10.'' (итай, \о. 2, Ёцап ]йао 3 Роа0, 2[оп9э1.тап 1огс[т Ё[
1ес| !п0цэ1г!а! 9еме!орпеп1 7опе, 7Боп9з[тап
6шап90оп9, 6[|па



пРи^о)квнив

ксвРтиФикАту соотввтствия ш9тс кш с-.',Р Ая4о.,в-,622о6

€ер:'тя &[/ цо {}05??3*

[1еренень продукции, на которую раопространяетоя действие сертификата соответствия

(од 1Ё вэд тс
Ёаименование' типь|' марки'

модели однородной продукции,
составнь!е части изАелпя или

комплекса

@бозначение документации' по
которой вь|пускается

продукция

\4ногофункциональнь!е устройства вь!вода
информации в составе: принтер, сканер,
копировальнь:й аппарат, в том числе с

функцией факса, торговой марки ''6апоп'''
модели: |гпа9еРРЁ$$ с1 (!Рк с1 )'
!па9еРРБ$$ 1135 (!Рп1135 )'
!па9еРРБ$$ 1 125 (!Рк1 125 ), !па9еРРЁ$$
1 1 10 (!Рп1'1 10 ), !па9еРшшшвк АоуАшсЁ
8205 Рко (!п_Аоу 8205 Рпо)'
!па9еР1/\|х!Ёп АоуАшсг в295 Рпо (!к-
Аоу 8295 РРФ), паоекшшшЁк АоуАшсЁ
8285 Рко (!п-Аоу 8285 Рко)'
!па9еР01:.!\ Ё к АоуАшсв с2225' (! п-Аоу
с22251)' !па9еР! \|.{Бп А0уАшсЁ с223о1
(! к-Аоу с223о1)' !па9еР0 }',!\ Ёк АоуАшсБ
с222о[ (! к-Аоу с222о[)' |па9еР (-! \ \ ЁР
АоуАшсБ с2220' (!к_А0у с222о\)'
!па9еР(!!х!|х|Ёп АоуАшсг с9070$ Рко (!к-
Аоу с9070$ РРФ)' |па9екшшшЁк
АоуАшсв с9060$ Рпо (!к-Аоу с90605
РРФ), !гпа9епшшшЁк АоуАшсв с9280 Рко
(!к-Аоу с9280)' !гпа9еР0\!\Ёп А0уАшсг
с72801 (!к-Аоу с7280!)' !па9еР0\\ЁР
АоуАшсЁ с727о' (!к-Аоу с727о!)'
!гпа9еР|! \ 1х!ЁР А0уАшсЁ с7 26о1 (! к-Аоу
с726о1)' !па9еР0|,| |,| Ёк АоуАшсЁ с52з5!
(! к-Аоу с5235!)' !па9еР|.)\\Ёк АоуАшсг
с524о| (! к-Апу с524о')' !па9еР( |\ \ Б Р
АоуАшсЁ с5250 (!к-А0у с5250)'
!па9еР(/\\Ёв АоуАшсЁ с5250! (!к-Аоу
с5250!)'
!па9еР|3 !х!|',!Ёк АоуАшсг с5255 (! к-Аоу
с5255)'
!па9еР[-!\\Ёп АоуАшсЁ с5255! (!Р-А0у
с5255!)'
!па9еР!-!\!1:,!Ёк АоуАшсЁ 4025! (!к_Аоу

-я";.1\-
э".пЁ11 !-\Ё;]{ )\
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.? з' ''/' ;:я \, -.'
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'; ] -'г:!а э''9! _.}-{ Ё$* :..::

6авкин А. Б.

(иг{ицйаль[' файйлйя| 
_

(руглова @. Ё.
(иницйалЁ['о5мйт!йй!''



(од 1Ё вэд тс
Ёаименование' типь|' марки'

модели однородной продукции,
составнь!е части изделия или

комплокса

@бозначен ие документации' по
которой вь!пускается

продукция

4о251)'
!па9еР1-/|,|\Бк А0уАшсг 4035! (!п-Аоу
4035!),
!па9еР13 \1х|Ёк АоуАшсг 4045! (! п-А0у
4045!),
!па9еР[-)\\Ёк А0уАшсЁ 4051 ! (!п-Аоу
40511),
!па9еР0!х||,!Ёв 2202ш (!в 2202ш)'
! па9еР0 \ \ ЁР' 22о2 (1в' 2202)'
!гпа9еР!-/\\Ёп АоуАшсЁ 500! (!к-Аоу
500!),
!па9еР|-! |,| },!Ёп АоуАшсг 400! (! к-А0у
400!),
!па9еР{./|т,!|',! Ёк 1 7з0! (! к1 730[)'
!па9еР0\}.,|Ёп А0уАшсЁ 6275| (!п-Аоу
62751),

!па9еР!./|,!}.,!Ёп АоуАшсЁ 6265! (!к_Аоу
6265!),
!па9еР0 |х!|х!Ёк АоуАшсЁ 6255! (! к-Аоу
6255!),
!па9еР(-! [х! \ Бк2520 (! к 2520)'
1па9еР0 [х! !х| ЁР2525 (! к 2525)'
!ша9еР0!,|\Ёк2530! (!п 2530|)'
!па9еР0|,|\Ёк2545! (!к 2545|),
!гпа9еР0!'.!!..!ЁР242о (! п 2420),
!па9еР0[,,!\ЁР2422 (1в' 2422)' !к1 024!г, !-

$Ёш$у$ |\4Ё858060ш, !-$Ёш$у$
]ч/Ё855060п'
!-$Бш$у$ !у]Ё8280€ш, !_$Ёш$у$ ]т/Р8230Фп,
!-$Ёш$у$ ]т4Б922060п, !-$гш$у$
|т4Ё928060п'
!па9е8|./\\Ёк с1 028!г (!к с1028|г),
!па9еР0\\Ёк с1028! (!к с1028!)' !-

$Ёш$у$ гАх-|-170,
|_$Ёш5у$ гАх_|-1 50' !па9еР0\\Ёк 1 1 33
(!к 1 133)'
!гпа9еР0\|х!Ёк 1133А (!к 11з3А),
!па9еР1/1',!\Бп 1133!г (!п 1133!г)' !-$Ёш$у$

пР|4/\о)квнив
к свРтиФикАту соотввт ствия

Руководитель (

лицо) органа по сертификации

3ксперт (эксперт-аудитор)
(экспертьт (экспертьгауАиторьт) )

€ертая &1) ш9 (]05??&0

6авкин А. Б.

(иг{йцйаЁБ[' фАййБйя)'
(руглова Ф. Ё.

(ийй]]й!йЁ|, ф5ййлйй)' 
-'



(од 1Ё вэд тс
Ёаименование' типь|' марки'

модели однороднои продукции'
составнь|е части изАелия или

комплекса

Фбозначение документации' по
которой вь:пуск6|!тся, : 1;:

продукция : ; ']':

|т4Р6 1 406п'{!-$. }т1[61 4,00л)' Ё$ Ё-ш5у$
]т4Ё61 800тц (!_$ мг61 в0ош), !-$Ё}х|$1$
мЁ44 1 0, !:$вш$у€. мЁ48906ш, !-3 Ё[',| $1$
]т:1Ё48700п' ' ''' '._ 1'1': 1 

] ]

1.$Ё|'{${$ йБ478.0ъц; 1'3вш$_у$ мг4750, !-

5Ёш5у5 мг4730, !-$Ёш5у$ гАх-!-4'!0, !-

$Ёш5у$ мг_3о1 0,' ]-$Ё|!$у$.мг301 0Ёх' !-

5Ёш$у5 гАх-!-3000, !-5Ёш$у$ гАх-
!-3000!Р, !Р €3580]х!е (!Р63580|х!е),
!Р5065]ц]е, !Р30451ц,|е, !Р3025\е, г 1 6з000'
г162600,
!-$Ёш$у$ ]т/Б8540€0п (!-$ 1т4Р854066п), !-

$Ёш$у$ |т:|Ё836060п

,т:п1о) органа по сертификащли

6авкин А. Б,

6Ё;;]йн;"фый;;[---*'
(руглова !. Ё.

3ксперт (эксперт-аудитор)
(экспертьп (экспертьт-аудито!ьл) )


