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от 01'06'2012 г.
2296/1

.!це

рь| .! ен ков

э1(сп[Ртно[ зАкл[о!|вниБ м 601/1

о соответстви}| продукц}!!.! [дигльпп,т са[| и1_арно-э!!идеп{[|о"цог!'ческ||]\' |] гиг']с!||'|чес|{им
требова[!1!ям !( товард}|' под.[е)|{аш|[|п| са!|}{тар||о-)п1|деп|[!ологи(|сскому }|адзору (контрслю).

}|аг;ппенованио продукц|||!: !1лазптенньтй !(ветной ]\]1о1]итор (йР)Р \4оп!:ог) т.ш:. ''Фг|оп''

п'1одели: оРм-1260 и оРм-4260к.

|1олу.:атель за[("ц|о[|ения: 51-1ас Ф[{ 6еттега1 йа:-та9ег ог "ог!оп Р}Р (о.'!1)'' 257-6.
6от-т9с1а:.;-!о;'т9. 6тпт| [|ту. 6уеоп9ва:т96ш1с-0о, Рерш61|с о[
1(огеа' Рест;уб:ти{са |{орея'

|:1зготовгтт€ль [1роду!(ц1]1!: кФг1оп Р}Р €о.,!-1)>' 257-6. 6оп9с1а;-т-)оп9' 6штт| [|ту,
6уеотт9за'т9Бш[_с1о, &ерш61|с о{ !(огоа' Респуб"тика (орея'

.1. [!рсАставлс[[||ь[с ]!!атериаль|:

1

1.

3

]ехттичеокие оп!{са1{ие изделия:

|1ротот<ол лабораторнь1х исследова1|11!] 14спьтта'т'ельного

ооо ''йит<рогт"' (аттес'гатьт а1(кредитац!1!1 .}{9

гсэг1.к|]'цоА.764) ]ф 1106-2.01 от 1 итоня 2012 г.

Фбласть !]рименс|!1!я 1троду!.!{!!1|: 3леме;;т п.1одуль!]ой систе[{ь]

,[абораторного {{ептра
Росс.Р1].000 1 .2| 

^в72.

видео отобра;кен ия '5.



г1Ро1'о1{ол э1{спвРт|'{зь1 пР0ду!(ц}{ |'{'

€анитарт;о-эпиде\'1ио"|1ог],|!|ес1(.1'1э1{спер,гизап}:)одук1(]1ипрове,це||а11асоответс.!в!.1с

требовагтияьт раздела 7 <1ребоваттия ]{ проду1{]|1.|и ]\{а|||и11ос г1)оен}'1я, приборостроснгтя и

эле1(.г ротехни1(1'!) г.'1авь1 11 Бдт,тттьтх санитарно-эп и]!е\{}1оло|'и!1ес1(их |1 г1',1г'1ен1'1т{ео1(их

т.ребований 1{ товарап{, под.1!е)1(;:11-!]иь1 о!11| и'тар!]о_]|] идс]{ ио.'1ог1'1чес](о\ту 1{адзору (контролто)'

утвер}(ден1|ь]х ре1]1е11ие!1 1{опцттооии [аь':о:тсетт: того со1оза от 28.05.2010 г. .}'|:: 299 (А:ь'тее Б,:'тгтньтс

са}1!1тар11ь1е требован ия).

[1родутсция предн|!з1{аче1]а д]]я при\'1е11ения в 1(.!чес'гве \1о/цульного э.]1е]\'!е!!т[] систе\'1ь| видео

о.т'обрш:;ептия.

Б соо.тветс'т вттрт с требова11и,1\1и раздела 7 Бдиъть;х са1]итар11ь1х г'ребоваттит!

14сгтьггате:тьнь;пт ){абораторгтьтпт [ет] гропт . ооо . ''\1ит<рон'' (ат'геста]'ьт ак](редитац!'1и 'ц!

Росс.1{[1.0001.21Аъ12'гсэ1]'к|]'цоА'7б+)т]р(]пс]!е!{ь]исг1ь]та]]!1яобраз11овг!ро;(ук!|.иип()

физинескипт пара\'1етра[1 (электроста'т инеск ий |1оте|!циа']| !1а '.)кра]|е 13[{1'' напря;кст: гтос:ь

|)лс!{'гр!'1т]ес1(ого по..1'1 в д}12!]1азот1е часто'г '5 [ гд- 2' т<[ гт' 2 к[ц - '100 :с1 т1' пло'гность }1!1г1] ит{{о!'о

11отока в лиапазоне чагс:о; 5 |-ц_ 2 т<1'тг. 2 к[ц -'400 1{]'!|' яр!!ос1'1' бе'пого по;:::' временг!ая

г{естаби'11ьность изобраттения' и г1тенси1]н ость геплового из.]]учсни'] от экр'[!1а Б1'{;]1€Ф]\1Ф11|{'|'ФР[1 1]

'1иапа]он.1х 
дл].н волн 400_760 Бт/пп2. 1,1сс.,тсдова}! ь1 уров]]!'] \1и1'ра|1ии из образ;га проду](!'[и}1

хи\{ичеоких всш{еотв в воз,1у1]1ну1{] среду (фор\1аль/1ег1,]д} ст!,{ро]]' э]'илбснзо.]]. бе:тзол' ьтетанола'

б) !;!нол;|)'

11о результатап'т исо'цедовагтий фатстинест<ие з!|аче1|!]я !зь1ш!еука:]ан н ь1х |!(]1('!'эте'|ей'

уста}1овлсвнь}х в рсзу]1ь!а1'ах исг:ьттант'тй прод)'1{ц1!и. с(]отвс']'ству!от т'рсбоват;ияпт ра;дела 7

Б,цттттьтх са1{}]тарн1,1х требований'

1{;т осгтовании результагов э]!сперт}1зг| 1|ор\!а1 ив|]о-тсхничес;сой до ку]\'1ент|1ц!'1и '

вь1!!1еу1(аза1111ь1х ги г'1е11и чес1{их характерист1{к, про.|!укц}|я соотвегст|]ует'греботзаттг;ятпп раздел.1

7 <'!ребоваътия к г1роду1(11|.111 п1а1ш'1нос1рое!]ия. гтр:,тборострое!] и я }',! ].]|е|(тротс\Ё! !'1](и ) гттавьт 1]

Бдгтнь;х оанитарно_э11и.](еп1ио]1ог11|1ес1(].1х |.1 ги!'!]с!,т!']чес:с+:х трейовэт:::[] !{ т('вар.1\]. 11 о,1'|е)](а| ] (и\1

са11!1та])но_эп идемио]1ог}.! чес](о\1у ]1адзору (тсонтролто) и \1оже1_ бьт'т ь рет<оьтег:Ао]]а|1а .!1']1я

г...1|!'{.1ции органи ].1ц!!)!\] и !!.1сс.!с!1й|0. 1]ри )с.]1!)в!!и {0о.'1!!), !]ни' слс !}'!о]1!!!\ :ребо:;:п::ий:

о Фи:зико-ггтг!'1еничсскис по1(!в,1'|'ели:

!{оттус гип,:ьте

уровни.

.,,,,.]
!: .::



. мищация х!1мичеоких ве!цеств в возду!]1}1у]о сред)', не более, штг/м]:

1{аименоваттие
показателей.
и]]гредиентов

(;а;стичсские уровгти,1
\1г/ \ |'

!{опустимьте
)/ровни

эти"цбегтзол гл,'о 0'о2
бензол тл|о ' 0,1

['етанол н/о ' 0,5

бутапол н1о 0.1

стиро'1 тт|о , 0,002
(;ормал ьле гид тт/о 0'00з

хране11ие в упа1(овке 11редприятия-изготови'геля при ко\{на1ной тем!1ера!уре' в сухих. хоро111о

1|роветр}1ваемь1х по['1ещениях' в условиях за1!1и1'ь! о' пог]а!1а]]ия в'1:1ги;

}{ар1(ировка !1родукции дол}](}1а включа!ь 1] себя следу[ош]ие даннь]е: 11аим1ег|ова1| ие

предприя'гия_изготовител''. его место11ахо)1(де11ие. облас1ь лри\!енс.ния продукции}

обозттачение норматив}1ого до1(уп1енга' дата из!'отовления,

утилиза1!ия отходов п1етодо\'1 вторинной перер4ботки.

Бь:т;одь::
[{а осгтовагтии результатов э1{спертизь1 лредстав'пегтной докуме1]тации прод)'кция.

в заяв''1еп1]ой области 
'1ри\1енения. 

соответствует требованияшт разде'11а 7 к1ребования :<

продукции ь'1а1пинос'гроен11я, приборостроения и э']1ектро'гех]{ики) главь1 |{ Ёдил,тьтх

санитарно-эпидемиологи!тески х и ги гиет{и.1ео1(их гребов3г:ий :с товорам. ]|о.|1]!ежац[{м

оанитар!1о-эпидемиологическо\1у надзору (контролю), у'гвер)1(де н г1ь1х ре1]!ение}{ 1{оштиссии

]амо:тсегтного со}оза от 28.05'2010 г. ф 299 и мо}|(е'г бь:'т';. ре:<оьт ет:.:1о ва|;а для |1риь'1с|]с{]ия в

1(ачест1]е модуль!!ого элемента системь] видео отобра)1(е1{ия.

3кст:ерт - вран ФБ!3
"1|ентр гигиень; и )пидеф1иол
в Бл ади п:и рс:<ой области" ]{..\.Фмел ьнен п;о

не птеттее 355]отсость белого тт

г1е дол)1{|]а
и {(сиооваться

Бремет.тътая ттеотаби'цьттость т.тзобра;тсения не (тиксирустся

]4нтенставнос'гь теплового излуче11ия от э1{ра!1а

видеомони'гора в диапазо{1ах длитт волн 400_
760 Бт/м'.

птенее 0' 1 не бо,1ее 0. ]


