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оргАн по сЕртиФикАЦИИ орrr, гfd сертификации элепройорудования ДНО ''Научно-технический

центр сертификации элект_рооборудования ИСЭП", место нахоМёния 197198, РOССИЯ, ГОРОД САНКТ-
пЕтЕрБург, улицА БольшАя пушlарскАrl, дом 21, корпус литЕрА А, помЕщЕниЕ 4н,
адрес места.t}суlцеGтвления деятёльностп 197198, РОССИЯ, город Санm-ПетеФург, ул. Большая
Пушкарская ,'д. 21, лпт. А, регпстрационный номер RA. RU.1 1 МЕ83 от 13.0'| .2015,
телефон +7 8122327 352, адрес электрснной почты ceгtis@list. ru

3АЯВИТЕАЪ оБщЕство с огрдниченной'отвЕтствЕнностью "ниЕншАнц-АвтомАтикА",
}lёсто нахожденшя ,l99155, Россия, город Сацrсг-Петqрбург, улица |ррльская, 13, Лит_Б, 2Н,
адрес места оGу!цёвтвлёния деятельноGти Россия, город Санm-Петербург, улица Ворошилова, дом 2,
ОГРН 1037800062420, номер твлефона +7812З262002, адрес элёктронной почты iпfо@ппz,ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ 0БщЕство с 0грАн ич вн ной отвЕтствЕн ностью "н и Ен шАн ц-АвтомАти кА",
меGто нахо).(дения 199155, Россия, г.ород Санm-Петербург, улица Уральская, 1З, Лит Б, 2Н,
адрес места оGущеGтвления деятельности по изготошёнl{ю продукции
19З318, Россия, город Санп-Петербург, улица Ворошилова, дом 2

пРоАУкциJI Промышленные компьютеры
модели t*JiепfоЁ-R, hlienfort-C, Nientort-DW, Nienfort-P, Nienfort-N, Nienfoft-S, _

изготQвлgна в GоответGтвии с ТУ 26.20.1'5-001-50042096 -2019 пРомыШлЕННЫЙ
КомпЬЮТЕР Niепfоrt-R, Nienfort-C, Niёпfоft-Dw, Nienfort-P, Nienfort-N, Niепfоrt-S
Т*жнжче*кие уЁ$тфвkýfi
**рыtйв*ьýй ffiьýrтуЁк

коА тн вэА ЕАэс 
ffi471 ý*ш*frfi

с о отвЕтств)lЕт трЕБ овчI,Iям
Технического регламента таможенНого союэа_тр тс 004i2011 "0 безопасности
низковол ьтного оборудования", Техн ического регламента таtиожен ного сою3а
тр тС 020/20 1 1 "ЭлеlоромагнитнаЯ совмёстимость технических средств"
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