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средств информатизации Ано'свРтинФо'
Адрес к)ридический / фактивеский: 1 15114' г' москва, 2-ой кохевнический пер'' д. 8

тел: (499)2358123; е-гпа!|: а1ез|!п@сеп|п|о.гш; Аттестат рег' ']т{э &\.Р|].111т4Б06 от 24'03-2-01'1

зАяв|.]тв-\ъ
ооо (киосвРА документ сол1о1]]енз Рус) (уполномоченное изго'говителем лицо
по договору ш9 вАс_(1Ф от 16.04'2017г.)' огРн: 11 17746з48862'
Адрес| 129110, г. москва, ул. щепкина, дом 51/4 строение 2, 1елефон: 7(495)741 0004'
в-фа;1: ша{а!!а.го|па@0то'[уосега'согп

изготовить4ь
куосвпА оосц!пеп. 3о1ц11оп5 вцторе в.у'
Адрес: в1оеп1аап 4' 2132 \Р |оо|00оц, Ёидерландь1
(3аводьгизготовители указань1 в прилохевии на блапке )т|с 0466089)

пРоАукци'1
[{ринтерьт, ътодели г3-1040, г5-1060ош
серийньй вьтпуск

коА тн вэА тс 844з 32 100 9

соотввтств}ът тРвБовАн!{я}1 1ехяивеских регламе1'тов тамохен]1ого сотоза|
тР'гс 004/201 1''о безо11асттости низковольтво!'о оборудования|!;
тР тс 020/201 1 "3лектромагнитвая совместимость тех]!!1ческих средств

сЁРтиФик4.т вь|д"{н !{А основАнии
протоколов испыта11ий 

^г9 

121_эР/16 от 28.03'2016т' испь]тательной лаборатор1!и "сАмтэс''
(Аттестат рег. )тгэ РФсс Р1].0001'21мэ40);
\г! 7_210/1/2_2018 от 16.02.2018г. ФФФ ''14спьттательпая лаборатория }0яитеот''
(Аттестат рег. ш! РА.&{-].21(€01);
Фтчета об авализе состояния производства ф А€[1-062/20'18 от 01.02'2018г.

Аопо^нитв^ьнАя инФоРмАц!б1
уоловия храяения, танспортировки и срок слухбъ! (годности) указань| в эксплуатационной доку||ен гации'

гп|

о6озв именования примененнь|х стандартов приведень; в прило:кении на бланке л9 0466089

16.02.201 8 по 1'6.о2.202з в10\к)читв^ъно

органапо сеРтпф(ации

с ./,'у'- : '-
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в'г.тарасевко
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зксперпт (эхсперты а1'цпторьт) )



пРи^о)квнив

к свРтиФик{ту соотввтствия ]\0 тс
€ерия

Р[' с_ш!.мв06'в.0298]'
Рш ш! 046{]089

1' куосвкА оосшпеп! тесьпо!о8у у!с!лап, со., !|а.,56А,56в ап6 56с, у5|Р на!рьопв
тоц15ь;р' |па!5[г!а! апс! 5егу|се Рагк' тьцу ]\{8!!уеп о;51г!о1, о!пь уц_са1 на| гсопол)!с 7оле,
на|рьоп8 у!е1пап, вьетнам;

2' куосвк,\ оосц|пеп1 тесило]о8у (оопв8цап) (о., ![0'' (уосега 1!1ац51г]а] Рагк ]
гап82ьепд ва51ка, 5ь]]оп8, оо11ввцап, сцапваоп8 Р.]1. сь!па, китай.

гост 1вс 60950_1-2014
Фборудование инфорп|ационнь|х технологий.'гре6ования безопаспости' чаоть 1. обцие трсбования.
стагцарт в цело\{
гост 30805.22_2013 (с!5РР 22|2006)
совп{естимость тсхнических средотв элекфомагнитная. о6орудова}!ие ипфор!1ацио!!!|ь]х тех!!ологий.
Радиопомехи инд}стри&пьвь!е' нормь| и методь! измере1!ий'

раздель| 4-6
гост с!5Рп 2,._2013
совместимость тех!|ичсских средств электрома|'нитн?и. о6орудова]|ие инфор1!1ацио]1нь|х тохно)!о! ий.
устойчивость к электромагнитнь]м помехам. требования и методь! испь|таний.

разде:п 5
гост 30804.3.2-2013 (1вс 61000_3_2:2009)
совмссти!1ость 1'ехнических средств э]1ектромагв!пная' эмиссия гармонических составляющих тока
техническими средотвами с поребляемь|м током не более 16 А (в одной фазе). нормь] и методь!
испь'таний.
раздель! 5 и 7
гост 30801.з.3-2013 (|вс 61000-з-3:2008)
совп{естимость технических оредств электромагнитная. ограниче!|ие изуснений напряжения,
коле6аний напря'кения и фликера в визковольтнь|х системах э'сктроснаб;кения общего назнанения.
техг!ические средства с потребляе\1ь!м током нс более 16 А (в одной фазе)' полюптонаемьпе к
элекгрической сети при несоблюдении определеннь|х условий подкл}оче1|ия' 1.|ор1чь! и методь!
испь1таний.
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{1еревень предпрпятий-!|зготовителей продукции,
на которую рдспростр'!пяется действ}!е сертификатд соответствпя
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