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Сертификат удостоверяет, что услуги по проведению технической
экспертизы работоспособности оборулования информационных
технологий, систем видеонаблюдения, контроля доступа и
охранно-пожарноЙ сигнализации (см. Приложение на бланке)
соответствуют требованиям: ГОСТ IEC 60950-|-2011, ГОСТ 2|552-84, ГОСТ
258б1-83, гост р 509з6-2013, гост IEC 60065_2011, гост t2.2.007.0-75,
гост р 50829-95, гост 13.2.001-2001, гост р 50776-95 (мэк 60839_1-
4: l989)

Основание: Акт оценки оказаниjI услуг }lb t60 от 2З.а4.2015 г.

Исп о л н um е лю пр е d о с mавля е mся пр ав о прlьfurе н е нuя з н ака с а оmв е mс mв uя
С uсmемьt к ВНИИ С-ГАРАН ТИЯ в реклсlлlньlх проспекmах, Bblвecкe,

dozoBopax с в mеченuе срока dейсmвuя
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локrL.Iьных телефонных сетей
(в. т.ч, оптоволоконных)
телефонов, автоматических
определителей номеров,
диктофонов, мини АТС и др.
анtlJlогичных приборов
персональных ЭВМ и устройс,гв
ЭВМ периферийных
копировальных аппаратов и МФУ

факсов

локiL,Iьных компьютерных сетей (в
т.ч. оптоволоконных)

охранной сигнrшизации

систем видеонаблюдения, контроля
досryпа, охранно-пожарной
сигнrшизации

гост IEC 60950_1-20l1,
гост р 50829-95
гост iEC 60950-1-201 1 ,

гост р 50829_95

гост 21552-84, гост 258б1-83,
гост IEC 60950_1_20l1
гост IEC 60950-1_201l ,

гост 13.2.001_200l
гост IEC 60950_1_2011,
гост l2.2.007.0-75
гост 2|552-84,
гос1,25861_8з ,

гост iЕc 60950_1_2011
гост р 509з6-20l3,
гост IEC 60065_20l l,
гост р 50829-95
гост р 50776-95
(МЭК 608З9-1-4:l989),
гост р 50936-20l3,
гост IEC 60065-201 1,

гост р 50829_95
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