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отвgтствеrжоgтъ зп правиJIьность предоýтýэлsнlrой ннформацип несет оргаffизация, надра-
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На ВаrШ заfiроС u ппрпд** информаrrи о ис <týJfirHbTM перетшЁм
ЕродукциИ, в отжошIýIии которОй 3еконOдаэельжЕмЖ актаплИ Российской Федерадни црýдуýмотрене
сбязательшах сертиф ия}i ж кЕдины;ч перецЕем Еродук{!щ, ýЬдлё}Iýащей дешrартроваIIlдю ýOответ*
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ýодлех(ащёй обязателы*ой оценке {rrодтвержленкrо) соответýтвия в рffldкsх Решеяй Комнсsжи тае{0-
жсннOг0 0ою3а. Т*ч* образом, цредоставдение серrифик8т& сOOтветствия илЁ декларff${и 0 gOответ-
стýии требованиям Технического реглемекта ТаможекнOго Союза не требует Ёижеука.заЕная про-
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ГIолное наи},IýЕоваfiиQ продукЦ.iц сведЁни]I о fiрод/кции, оdеспочизающие её лцен-
тифиКащиЮ {тиrэп ,hЁеркfiэ мOдФлЬ, арт.шкул и д$},}

АЦУСТИЧеСКНе УСТРОйства без фуякций уснrrения: мltкрофоны, нtt)лпник.,, гаржитурьц
Крежёхшое йоруяовани*; муJIфки вlцsок&fi{ер, lgонЙяй**l {в том ч"*я* тВ), йчr-
тажные короýки, АкеессуврЫ ЛлЯ Сrr*аРфОuов (наrяряЖеfiиФ до 50 В): держетыffi, креп-
JlенI{я, кабеня, шнуры {t-}ýвlАUх), адаIтtýра, цер€хФдники, rарничФы, пФtr}тЕтивнке
ахкуЕ,?JштOры, селфи*Яыrýи И прочие UýЕ rgджеты. WI-FI ФSорудо*аЙе (напршкение
ло 50 В): *даflтераt роутерщ ьdодýмьт! п_strеходнIrки. Оборудоваllие дш персон&JI&I{ых
компýютgров/ноутбуков (напряэкение ла 50 В): WEB (Ве6} каý{ýрщ адеIIтер*, перёхо-
ДИКИ} РаЗВsТВИТеJIИ, МiаКРОфОНы, Аксес*,уары дJIя автOмобилsй (напряжени* ло ý0 В;,
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Одновревrенн0 cTaflJIIo ВаС * изtsgстýОG?ь, чтО ýышеуказаfiныЕ <сЕдикше пер€qfiк} в дальней-шФм могуI измеIIя3ься и дOIIоJIIшLъся, В эrshd случ&s ддflIIа* ннформация ýе рflспростраýяется на про-дукци}0, вкJIютаýм}то tsо вýоýЁмыs измФýения и дýпоJIIIения.
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