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Продукции ООО "ПРОГРЕСС", Место нахождения: Российская Федерация, 1150ВВ,
улиЩа, дом 5, строение 1, офис В, фактический адрес: Российская Федерация, 115088, город
Москва, Южнопортовая улица, дом 5, строение'1, офис В, телефон: +79857763464, факс: +79857763464, электронная пQчта
рrоgrеss@sгtf.ru. Аттеетат аккредитации N9 РОСС RU.0001.1 '1АГ7З, выдан 06.06.2013 года Федеральной службой по
аккредитации.

3АяВИТЕАь

общество с ограниченной ответственностью "Агрегатор", основной государственный регистрационный
номер: ,1097746137807, место нахо)tqцения: Российская Федерация, город Москва,129226, улица Проспект Мира, дом
1 31 , офис 3, фактический адрес: Российская Федерация, город Москва, 1 29085, улица Проспект Мира, дом
05, строение
1, офис 10З, телефон: +74959889116, факс: +74959889116, электронная почта: iпfо@аgrg.rч
,1

ИЗГОТОВИТЕАЪ

Общество с ограниченной ответственностью "Агрегатор", Место нахо>tlдения: Российская
Федерация, город Москва,129226, улица Проспект Мира, дом 131, офис 3, фактический адрес: Российская Федерация,
город Москва, 129085, улица Проспект Мира, дом 105, строение 1, офис 103, основной государственный
регистрационныЙ номер: 1097746137807, телефон: +74959889116, факс: +74959889,|16, электронная почта: iпfо@аgrg.гч

проАукЦИ-l[

gцдggqgрверы для систем охранных телевизионных, модели: MagicBox
Продукция изготовлена в соответствии с требованиями ТУ 4372-001-37165186-20,12. Серийный выпуск

код Тн ВЭД ТG5зls0950о
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯNI

Технического регламента Таможенного союза ТР Тс 004/2011 "о
безопасности низковольтного оборудования", Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/201 1
"Электромаrнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний Ns g672LДBO9i,l6, Ns 9672ЕМ-LДВ09/16 от
16.09.2016 года, выданных Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственность}о кИнвестиционная
Корпорация>, аттестат аккредитации регистрационный номер RА.RU.21МЭ64 от 07,12,2015 года. Акта анализа состояния
прои3водства Ns E/16/081029 от 2З.08.2016 года, Ьргана по сертификации ООО "ПРОГРЕСС" (регистрационный Ns РОСС
RU.0001.11АГ73 выдан 06.06.2013 года до 27,10.2016 года).

ДОПОАНИТЕАЪНАЯ ИНФОРМАЦИlУсловия

транспортировки в картонных коробках, при влажности 20-В0% без
КондеНсата. Условия хранения в сухом помещении, не допуская условий конденсации влаги при темпераryре от 0'С до
40"С. Гарантийный срок службы изделия - ,1 год
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