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НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСП}ЪЛИКИ БЕЛАРУС]

ГОССТАЩАРТ

3арегистрирован в реестре
Ns ВY/112 03.13.023 00919

срок лействиу{А

рок действия сертификата продлен до 04.06.2015 ГrфлЙ
)рок лействия сертификата продлен до 04.12.2015 ГFдýф
)рок действия сертификата продлен до 04.12.2016 ЦgФФ
\ккредитованный орган по сертификации Орган no ffiШ
)редств охранно-пожарной сигнализации, 2200З6. г. Минфffi
lел.256-09-28 \
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{астоящий с€
rбразом проду
Jo., Ltd.", Китаi
i представлен
lбъемный копл(

томещений "АТ

;оответствует
гост 12.2.00"l.
,.з1), гост 279
3аявитель (изт
120048, г. Минс

}ертификат вь
а) документс
б) протоколс
метрологии С
протокол Nэ (

оАо "Испытl

"БЕллис", Е
4нспекционны
)собые oTMeTl

v __Ё:=+r-lеИСТВlбI- М Уп.-

rртификат удостоверяет, что идентифицированная должriым
,кция изготовленная Фирма "Shenzhen Longhorn Security Technology
',t

ная на сертификацию под наименованием Извещатель охранньiй
iинированный (оптико-электронный-микроволновый) для закрытых
'-701", партия 200 шт., инвойс Ns 1506AV-151 от l9 марта 2014 года.

. коД оКП РБ * 31.62.11

т р е б о в а н ия м тех н и ч е с к и х н о р м ат и в 
" " 

Xffi :r".Ё, Н ;l'j, " 
О

0-75 (п. 2.1), ГОСТ 26З42-84 (T1.2.2), ГОСТ |2991-84 (пп. 2.З,2.1б,
90-88 (табл. 2), ГОСТ З0З79-95, ГОСТ |4254-96
отовитель, продарец) ОЩО "Авант-ТехЕо", Республика Беларусь,
к, ул Короля, д.45, оф. lбв

код УНП - 190423783
lдан на основании:
)в

lB испытаний Отдел стендовь]х испытаний службы испытаний и
)АО "Агат-системЁl управления", BY/1 |2 02.2.0.0014,
i1 от 02 июня 2014 года.
лнияи сертификация бытовой и промышленной продукции
;Yl1r12 02.1.0.0001, lrротокол ЛЪ l02-14-1181 от 07 мая 2014 года.
й контроль осуц{ествляет не предусмотрен схемой сертификации
lи Срок хранения сертификата - 5 лет после окончания срока
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Руководитель орfана
по сертификации

Павлов П.В.
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Борздыко М.В.
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