
РоссиискАя ФшдвРАц|4я
сшРтиФикАт с оотввтствия

(обязатегпьная сергификация)

]\} с]&цБ25.в.03054
(ноп:ер сер'гификата сос.тветствия)

зАявитвл Б к1ФА €ощога{|оп>. Адрес: 7-2- 1, \4!па1о.] 1:та-}']а[агпас}: !, €[цо-[ц,
(наи}1енова!!ие , ,,..,'-1елефон +81 78 30з 5620, факс +81 78 з0з 56з7 .

ничсского рс!)!ап]сн]'а (тсхнп.|сских м 1 17-Фз, от 02.07 .2013.т\э 185-Ф3); гост Р(цаи[1епова]|!]с ] схничсского рс!)!ап]сн]'а {1'схнп.|сских

138868&тР
(унстньтй номср бланка)

(о6е 650-0046, !арап ({пония).

и3готови1[]Бк1ФА €огрога1!оп>. Алрес: 7-2-\,!х41ла[о1!гпа-\-а[а:тас}т|, €|шо_[ш, (о6е 650_0046, }арап
1й!,.,,'*,,',. ;; '*'.',* (япония). [1роизводсгвеннь!е филиаль1 согласнъ приложения (бланк ш9 053437в). 1елефон +81
н|1хожде|]ие из!ю10вл1'с"]я 78 303 5620, факс +81 78 з0з 56з7.!ро'1укции)

()РгАн п0 свРтиФи!!{ции ос "тпБ свРт" ФФФ "1ехнологии пожарной безопасности"' Россия,
( ||.|]|\|('н|'н.'ни(' !! \|с'. |.'н.|\.|},,]\'н}]е (}р'.|н:! ]!') сеР! !|ф!|к!|ши!!. !

вьт'1ав;п;спсэсср'гис|,,".,.''',"]..''',;; 
' 141315, йосковская область, г. €ергиев посад' йосковское шоссе, д.25,

тел. (499) 4о98125, 1п|о@:рб-зе1.с.гц. Ф1-РЁ: 10850з8002906. Аттестат аккредитации.]\гч 1Р|1Б.Рш.пБ25 вь1дан 03.10.2013
Федершпьной службой по аккредитации''Росаккредитация''.
подтввР)кдАвт' !|1Ф |!риборы и аппаратура для систем оповещения о пожаре' в
пРодукция составе согласно приложени'1 (бланк м 0534379). €ерийньпй
(;:т;(;орлтаттптя об обьскте ."р'',4,,",,п,Рь|п}ск'
позволя(1]!(!1я тс1ст т : : :(;пз 1п:рова'гь об ьск] )

код ок 005 (окп)

4з 7100

с^оотввтствувт т:РР9Р1-1т1ъехнический 
регламент о требованиях пожарнойтБх|!ичвского РвглАмвнтА._-

(т в, хн ичв ских Р; # ;й;;Б;жьт:;;; :Ё:;нн:::: : ;::н##'к#3 )
регла}]с!|г0в). [{а с0о1'вс!с']в']с трсо0ван|1я\| к('!оро|1)
(которьтх) провод11]1ась ссрт;тфтткашшя)

5зз25-2012 разлельт 6' 4
код тн Б3! России

8531 10 300 0

':

пРоввдвннь1в исслш,довАни'протокол серти6ийашионнь!х испь:таний]т9 з288-с/тР от 10.04.2015 г.,141{
(испь|тАния) и измвРвншя "тпБ твст'' ооо к1ехнологии пожарной безопасности>, ф 1Р[Б.

кш.ин14 от 25.08.2010 г. Акт о результатах а\1ализа состояния производства ]:гр 2140-А[1 от 08.12.2014 г. Ф€ "1|1Б
свРт'' ФФФ к1ехнологии г1ожарной безопасности), -]ф тРг|Б.кш.|]Б25 от 03.!0.2013 г.

п Р вдстАвлвннь1в цокущ в, нт ь|
(,1ок)'мсн1 ь!. ||рецс{ ав!]еннь]е заяв1|телеп1 в ор[!!г! по
сергг:с[тикат;и;; в качес1ве дока]ате']ьств с0отве1с |в!|я
продук]111и гребованттят; ]'ех|{и1{еското ре]]а\{ента
(техт;и.тескт;х рс::пат:сгггов))

сРок двйствия свРтиФикАтА соотввт€1Б}19 с 10.04.2015 09ю1202ь



Российскдя ФвдвРАция

пРило}квнив

(обязательная сертпфикация)
тР 05343?8

(утетньтй ттомер бланка)

[1еренень предприятий-изготовит9лей продукции' на которую ра€пространяется действие сертификата
соответствия

3ксперт (экспертьт)
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! вх('ди[цих в с0с | ав ! ранс'}1аци('на.]|ьн0и к0мпании

|[олное наименование предприятия-и3готовителя Адрес (место нахоясдения)

''1ФА €огрога(1оп'' }а1ап &ауа.|а&аг1а Бо3ог !&п. 34_35, 0еэа $ш&апа.!ш Багш,
тАРо$ )еро1<, 14ндонезия.

''1ФА €орога[|оп'' \ шо.89, }1п Р1п Р0' &ш||ап9 1п0шз!г!а] Раг[, &ш1[ап9 )!э{.,
}.{етп 1а|ре1, 1айвань ((тггай).

''1ФА €ощога[|оп'' Рш1оп9 2Р0, Рш1оп9 !п6шз{г1а1, 3!а}|п9 1оттп, БаоАп,
$!тепа}:еп. 5 1 8 125' (ггай.

''1ФА Ё!ес[гоп1сз Бшгоре 6лт6Ё'' 5ц4егв{гаэве 282, 2о 5з7 Ёагп6шг9' [ермания.

''1ФА €огрога1|оп'' Р1о{ 91, 1!:ап9 [оп9 {п6цзтг!а! Раг}< Роп9 Ай }1з{г!с{,
Ёапо!, Бьетнам.

к1ФА €орога11оп> 7 -2- 1, й !пато.! |тта-\ а1сагпас1т!, €1тцо-[ц, 1{о6е 6 5 0-0046,
.!арап (.$,понгтя)..

органа по



РоссиискАя ФвдвРАция

пРилох{шнив
к свРтиФикАту соотввтству!я ф 

-с--тэ-шБ5в-0зс![-- -(обязательная сертификация)
тР 053&3 79

(унетньтй номер бланка)

||риборь: и аппаратура для систем оповещения о по?!(аре:
1. (од0(|| 43 1|з3. Фповетцатель по)кар}|ь!еречевь!е. ]\,1одели: АРн_20, в5-10!5вБв. в$-|0!5в5\)/, в5-1034, в$-10345' в5-4ш.
в$-633А' в5-633Ат' в5-634, в5-6341" в5-678, в5-678в, в$-678вт. в5-678т, в5-680Р, в5-680Рс, г-1000в' г-1000вт,
г_1000втшР, г-1000ш' Р-1000шт, Р_!000\утшР,Р-122с' г-15225с. г-1300втшР, Р-2000в, Р-2000вт, Р_2000втшР, Р-2000ш,
г-2000ш1" г-2000штшР,Р-2322с,Р-2352с, г-23525с, г_2852с' гв_150ш, гв_150в, Рс-1867Р' Рс-1867гс' Рс-1868ш' Рс-!869,
Рс-18695' Рс-2з69' Рс-245Ав, Рс-275Ав, Рс-2852. Рс-2869, Рс-зс[, Рс-5с!, Рс_зшк, Рс-3шк_!-, Рв-64' Рв-304, Рв-304в1],
Рв-304шш' Рв-604в|.'' Рв_604ш|], Р.,-64, Р]-304, он-11в' он-12в, онА_11, 5с-6з0\4, т7-105'т7-205,'|',7-206, т2-206вшР'
т7-206\]\/. т2-206\ушР, т7-406в, т2-406вшР:т7-406\^/' т7-406шшР' 7',7-6о6в' т2_',606в\уР, т7-606у'/. т7_606шшР. нх-7!],
нх_7в_шР' г|х-7ш' нх-7ш-шР, нА_1000,5с61-во1]' 5сб1_в5к.5к-о8-м,5к_о8-5, в5_з01в, в5-30!ш, Р]-202о\.
Рш-1230ов' Рш_12з0ош. Рш-12305в, Рш-|2з05$/, Рш-!430ов, Рш-1430ош, Рш-14305в, Рш-14з05ш, нА-450. Рс_6шм,
с5-530в3' сБ_660в5' Р]-202оь, в5-0422, в5-0422шР' Ё3-0424, в5-0424шР' в5-0426, в5-0426\уР.
2. 1(од Ф|(|] 43 7|90' (омлонентьт приборов по)карнь!х управления, модели: 

^-1706, ^-\'712, 
А-1124, А-|803, А-|806, А-1812,

уР-2064' уР-2|22'уР-224\'уР-2421, Р_18!2, уР-!061. уР-1121, уР-1241, уР-1361, оА-250о, 0А-250о[|, оА-250г. оА_250Р}т.
оА-500гн' оА-550г. уР_з154, уР_3304' уР-3504, ш-8065м$, ш_8510м5, \{-8610км. \]-8000вх. ы_8000к5, ш_8010вх, ы-8010к5,
ш-8400к3' \]-8000Аг' ш-8000со, ш-8000о1, ш_8000А!,!].Б_140, к5-150, к$-160, к5-!70' к5-|80' к5_450. к5_460, |1$-470. к5-480.
к5-14!' к5-!91' к5-481, км-2005А' км-2005г, км-9012, км_90!2с, ух-3000о5, 5х-2000Ао,5х_2000со' 5х-20005м.
5х-2100А]' 5х_2!00Ао. ух-3000' о-2008$Р' о-901, о-2000Ао1' о-2000св,0-2000оА!, о_2012А5, о-2012с'м-164в-Ав,
м-864о, м-9000м2' м_6з3о, оР-5Р3. оР-к1. м_66' Ат-063АР' Ат-30зАР' Ат-60зАР' ом-1100, ом-!200п, ом_!300, ом-1500,
ом-524в' ом-5245, вс-100м, вм_400, вм-410, вм-600' вм-700, вм-800, о-9\1,о-921в, п_921г. о-922Р.,о-922Р'о-92з^Ё,
о-936к' о-9375Р, р-9615Р' о-971Ё. р-971м, о_971п.' о_981' 0-983, о_984ус' $х-2001Р. 7м-9001.7м-90о2.7м-90|1'7м-9012,
7м-90|з'7м-9014' 55-90!2' км_200к]' р_00!к, о-001т, с_00!т, кс-001т' 2Р_001т, т_001т, Аы_00|'г' Аш-9001, 5у_200\4А'
ум-3005у' 1"г-]04в, ву-200 м, м1'-25!н, 

^о-246, 
$х-200км, ух-200хк (пто6!{|е6), Ап_1215Р,!в5-3062гх-мм5с.

{в5-3062гх_мм-5с. 1в3_3062гх_5$5с, {в5-3062Рх-$5-5с, 1в$-3062сг-мм5с, |ь]5-з062сг_мм_5с, 1в5-з062сг_555с'
!в5-3080, 5х-Ам5_с, $х_Ам5-5с, ||рограмш1ное обеспечение тоА_оРс.
\4одификашии компонентов для приборов по)!(арного управления и оповещателей реневьгх: вк' |\]с!' св' свз01, Ёв-0, 0-твв,
вв' вш, у' н' 301н^ вш, ш. 5' 0' А00' г00. в00
Ё&: Ёвровилка
1\€!: включая модули уР-200ух для усилителей серии уР-2000
€Ё: соотвотс'гвие Бвропейским стандартам
€Б301 : соответствие Рвро:тей;ским стандартам + Ёвровилка
Ё0-@: молель !ля Ёврогть: (твв' 1'с1) и 15А)
ЁБ: соответотвие стандартам Р\54
Р\: соответствис стандар'гапл Р\54
0-1'ЁБ: модель !ля Ёвропь:
1: произведено в 9понии
Ё: питание 230Б
301Ё: питание 230в + Бвровилка
Ё1-.}: соответотвис Бвропейским| стандар1.ам
\{: по всему миру' с использованием переменного гтапряжения А€
5: вьтпуклая тактовая кнопка
!: инливил1 альнь;й заказ
А00: код фабрики (9пония)
Р00: код фабрики (}4нлоттезия)

Ё00: код фабрики (Бьетнам)

подпись' ини

3ксперт (экспертьт) 2-44
7/4

'}о.н. [оитпин

Б.й. йорозов
подпись' инициш!ь|, фамилия

кации

;1+-


