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оРг^н по сБРтиФикАции
Фрган по сещификации средств иттформатизации АЁФ "€ЁР114!ФФ"
Адрес: 115114,г' йооква, 2-ой кохевнический пер., д. 8;
1елефон: (499) 23581231' Факс: (499) 2359207, в_!па!1: а1езь|п@9ш!11е5.соп
Ат!естат рег. }[9 Росс к1 .0001 . 1 1мв06' вьца|1 02.09.2011

3Аявитв^ь
еш1еш-Раскага со., з000 }{апоует 5тгеес Ра1о А!то, €А 94304_118|, сшА

уполномоченнь|й представитель: зАо "хьюлегт_гьккард А'о.", 125171, г.москв4 ленингра'дское |]|оос€' д' !
стр.з, огРн:102773926709з'телефон: +1495)79? з5 00; Факс: +7(495)28? 89 05, в-па!1: !3ог.аБгагпеп[о@}тр.соп)

изготовитв^ъ
неш1е|.-Раскага со.,
Адрес: 3000 Ёапотет 51тее1 Ра1о А1{о, сА 94з04-1181' сшА
заводы_изготовители указа'!ы в гтрилохевиц на бланке }т[р 0160668

1пРоАукция
[т4ногофуткшиотталь|{ые устройства нР ое5ше1з83*, нР ое$к]е1|пк Аауап1а8е з8з*
(* = лтобой б1квевво_шифровой ивлекс или пробел) с торговой маркой не\'.'1еп Рас1@!а
серийпьй вь!пуск

коАтнвэАтс 844з з1

соотввтств}ъттРвБовАниям 1ехнивеских регламевтов тамохе!|т]ого союза:
тР тс 004/201| "Ф безопасности визковольтного оборудов.|!!и]|'';
тР тс 020/201 1 ''электромалпитйая совместимость техн!!ческпх средств''

свРтиФикАт вь!ААн нА основ^нии
испытательяой лабораториипротоколов испь1т:|пий ]'{р 245-3Р715' ф 245-БР115 от 26.0з.2015г'

"€Ай13€'' Аттестат рег. }Ф РФ€€ &0.0001.21й340);
@тчета о6 апализе соотоя1!и'1 производства ф Асп-087201 5 от 26-02.2015г.

Аопо^нитв^ънАя инФоРмАция
усло танопортировки и срок слРк6ь| (годност') указань| в оопроводительцой документации

_'2'_6'-0?,?9_1| '.. '.".. по вк^|очитп^ьно

п.и.Братухия
(й;]йь' ф;||;;;;) -' '_ _'

Ё.[.1арасеяко
1'1зйцийй; сЁ|'1';) -- ' -

Фгапа по сеРпФ!м!ц.в
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т1Р!1^ожвнив
ксЁРтиФик{ту соотвЁтств|1 { хФтс

€ерття

к[' с-('8.мв06.в.0 1 572

к{., хр 0160668

перечень предпрпятпй-из|'отов!|телсй прод[кцпп' па котору|о р&спрострдпяется
действпе сертяфпкдта соответствпя

1. нР 1пгоггпа11оп 1есБо!о9у Р&} (5}тапФа;) со.' иа.' шо. 20 !|а Реп9 Роа!, !7'а!3аоч!ао
Ёгее 1га0е 2опе, Рц4оп9, 5}тапфа1' 200131 Р.&. €Бпа, (*ттй'

2. ношсг(]]ш Р&вс15|ош в[всткош1с3 (сномс0шс) со.' !то.' шо. 1, вА5т
о15тк|ст 15т во., 3нАРшсвА о15тк|ст' сношс0|шс' 401з32, сь!па, китай.

3. .'аь;1 у|еиагг) согпрапу [!тп1гФ, !Ф1 18- 1, 5а19оп Ё!1ес}: Ратк' п;5йс{ 9' но сь! м1т,ль'

у1е1 ш&!!, вьет!|ам.
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