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оРгА}{ по свРтиФикАции
Фрган по сертификации средств и:тформатизации Ано "сЁРтинФо''
&рес: 115114,г. йооква, 2_ой |(ожевнияеский пер.' д' 8]

1елефов: (499) 2358123; Факс: (499) 2359207, в-тпа|!: ые5ь!п@загп1е5.со|п
Аттестат рег. ш9 Росс Р1-'.000|.11мв06' выдан 02.09.2011

3Аявитв^ь
1-1е\'{'1е.1-Раска!а со', 3000 Ёапоует 5:гее( Ра1о А[о, сА 94з04_1181, сшА
(уполвомоченвь!й представитель: зАо "хьюл9гг-паккард А.о''', !2517!, г.мооква ленинФадское шоссе. д.16А:.
сФ.3, огРн:10277]92 67о9з,телефо'1: +7(495!97 35 00; Факс: +?(495)287 89 05, Б-па;!: !3ог'а6гапеп&о@|р'согп)*я]

и3готовитв^ь
нец'1еш_Раскщо со.,
Адр€с: з000 напоуег 51!ее{ Ра1о А1{о, сА 94з04-1181' сшА
3аводьт_изготовители }к?в!!ны в прило'{еци1.! |{а бланке .}'[9 0160650

;11РоАукция
|{ривтерьт нР [а5ег.'е1Р20з5* / Р2055* о торговой маркой неш1е{| Раската
(* = лтобой б1твенно-1!ифровой'индекс или прйел)
серийнь|й вь!пуок

гпг

1коАтнвэАтс 844з з2 \о0 9

соотвЁтствувт тРвБовАниям техяическ|!х регламе11т0в таможев1'ого со1оза:
тР тс 004/2011 "Ф безопасности яизковольт1]ого оборудов?|ния'';
тР тс 020/201 1''3лектромагпитг!ая совместимость технических средств||

свРтиФикАт вь!ААн !|А основАиии
протоколов иопь!таний.]ч[э 199_3Р/15, ]{ч 199_БР115 от 10'0з.2015г. иопь|тательяой лабораторип
"сАмтэс'' Атгестат рег. )т|е РФ€€ &0.0001.21й340);
отчета об аяализе состоя|{ия производства ]ф А(|!-077/2014 от 20.02.2015г'

Аопо^нитв^ъг1Ая и нФоРмАция
условия хранения' тРнспоРгировки и срок слРк6ь| (годности) указань! в сопроводительной док?ме|ггации

' ] 6.0з.2015

) о9гяа по се9гифваяш

эшер(экоерт-аудпор) -..'..)
(эксперпл фкс'ергъ:-цашоря))

|!.й.Брат1т'ин
!;йй!]']л;фйлй)

!'['1арасепко
6йша1]]'; б';;й,

11



т]Ри^о)квнив

ксвРтиФикА1у соотввтств|'{ }[9тс
€Ф""

. .8-р с:{'!щв0!.Р]91547-,

к!'.' хр 0160 650

[|ерепепь пре'{приятпй-изготовителей прод/кци!'' на котору|о распрострдпяется
дей9гвше сертвфиката соответствия

2. сапоп у|!8|п|а Бс., 12000 €апоп 91у0., шешрог! ше\^/5, !|г9!п!а 23606-4299' [т$А,
€1]1А;

3. €атоп 7[тйа! !пс., м|аа!е о{''|1.2ьоц коа<1 ].]о. 2323,21тцй|, 519020, Р.к. сшпа' китай;
4. €апоп Ё1есиоп|сз |пс.' А[а9| |ас:о!у,2161 мой5ь!1а, 5ьо\та-!пцга, 1опе_дшп' 6впша,

з79-1297 ' ят,;'о|'|'я:'

5. сАшош оА!|Аш в[13шв3Б мАсншв5 со.' !то.' }.'{о. 23' Ёоа1}те ше51 коаа.
Ёсопоцт|с & 1ес!по1ову реуе1ор[пеп1 2о'е, !а1!ао, €}т!па, (итй;

6. саооп у|еиац} со., и6, оце уо гас1оц, !о1 в1- оце уо |па!5тт!а1 Раг[' 0це уо о1$1'с1'
вас ш|й Ргоуисе, у!еиап}, вь9т|{ам;

7' .'аь|! с|гсц|:, А1е.,а!а!о }шпа5 шо. 11341, €ошр!е.]о [п0шзтг|а1 €1т|1тца}:тв, €1т!|ца1тша,
€!!}:ца1тца 31 109, йех1со, йексика;

8. г!ех{топ!с5 1п1егпат|опа1 1ес1тпо1о9!а !т6а, Ау. 116ет6а0е, п. 6315, ва|тго 1рогф18а, 18087_
|70 5отосаьц 5ао Рац}о, в.а"!1, Бразилия;

9. .1аь11 9|гсц|1 (6шап9йов) !|!п11ф, з88, !|ап 1шп Роа0, 6шап9а1'тоо, Бсопотп!с &
1есфо1о9|са1 оеуе|ор|пед1 о!51!!с1, ва51егп }!зйт 6шап96оп9 Ргоу!псе 5105з0 Р.Р.
сшгй, китай;

10. ]аь1| с!гсц|1 }.]ейегБп0э 8!' йаав1тезе'тпе9 87ь, 5804Ав !епгау, }\[е{}:ет|ап0ь,
}!идерла*цьт;

11' ]аь|! с!гсц!1 (сцат182ьоц) [|!п|1е4, з ооп9 0ь коаа, ва51 5ес1|оп, сцапв2ьоц всопо1п!с
& тесмо1ов1са1 оеуе1орпеп1о!51г|с1, сцал96оп9 Ргойпсе 510350, Р.к. сььа, китай

12. €апоп 7}топ9э1тап Бцз]пеьз йас}:!пев со., ![0., шо. 2, }{шап йао 3 &оа0, 2}лоп9з1тап
1отс! }{1_1ес[т |п6цви1ы оеуе!орп91 2опе, 2!оп9з}:ап, 6оап96оп8, Р'к. сь|па, китай.

ор.ша по сеРпФвц{п
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(эшерш ( эхо:ег*'-аудпоры) )


