
€аРв€ф€аав Ё€аввав8вв€в
п{.'

сФт|я к|'-]

оРгАн по свРтиФикА!1ии
орган по сертификации оредств информатизации Ано ''сЁРтинФо,'
Адрес: 115114,г. мооква,2_ой ко)кевничеокий пер.' д.8
тел: (499) 2з58123; факс: (499) 2з592о7' е-па!!: а!е$ь!п@9ап1еБ.соп
Аттестат рег. м Росс вш'о001.11мЁо6' вь|дан о2.о9.2011

зАявитв^ь
неш!е!1-Раскаг0 сопрапу
мрес: з000 напоуег $1гее{, Ра!о А!!о, сА изо4, !',9А (с|]А)
тел.+1 281-5144897 

' факс +1 281_5'14-8029, е_па!!: з1еуе'ог1папп@пр.соп

и3готовитв^ь
неш!е11-Раскагё сопрапу
Ад)€о: 30оо напоуег $1гее!' Ра!о А!1о' сА 94304' 09А (сшА)
(3аводьРи3готовители ука3ань! в приложении на бланке ше 61606з0;

пРоА}кц| {

моноблочнь!е компьютерь! серии <все в одном) (А!!!п-опе Рс) моде лей тРс-Ро49-21,
тРс-Ро5о-21' нР А|ь!п-опе' 2ьц*хуу, 22-ххххуу (где х, у = 0-9' а-2, А-2, (-> или пробел)
(олоки питания ука3ань! в приложении на бланке ш9 01606з0)

коАтн вэАтс 8471 49 о00 0

соотвЁтствувт тРвБовАниям

технических регламентов таможенного союза:
тР тс 0о4/2о11 ''о безопасности низковольтного о6орудования,,;
тР тс о2о12о1 1 "электромагнитная оовместимость техничеоких средств''

свРтиФикАт вь|ААн нА основАнии
протоколы м 146-эР115 от 24'о2.2о15 г 

' 
ш9 146_БР/15 от 24.о2'2о15г.

испытательной лаборатории 'сАмтэс' (Атгестат рег' м Росс п(]'0001.21м340);
отчет об анализе соотояния производства ш! Асп-057/2015 от 06'02.2о.15

Аопо^1{итц^ьнАя инФоРмАц!4я
срок слрбы' условия и сроки хранения продукции указань! в эксплуатационной документации

24'о2.2о15 вк^|очитв^ьно

!п| о-!'',3. мЁо6- в.о1 51_2
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оРгм по с€Рпфика!ци
л.и' Братухин

Фнищаль фвишия)

ю'и карпин
1ин,циаль'фа{!!пия)экперш (эксперпгаудщор-) )



11Ри^о)кЁнив
к свРтиФикА1у соотввтств1:[ { хот€ -- Б!.,_ 9:|,$,ф_€01_8-'9_15-12

€ерг:я &[' шФ 0160630

заводьРизготовители

1 Рохсошш с2 $ п о
!' 2Амвокц 27 РАпо!'в!сЁ 532о1 о2есн пЁР0в!-]с' чешокая Республика

2 мА!штЁк сомР!]тЁн (9!''2но[,) со !-то
23з ,]!ш РЁш6 ко шЁш о!5тп!ст 5(,,2нош .}!АшсБц 215о11 сн|шА, китай

Блоки питания

[!|еФп тесьпо!о9у согрогашоп
тРс-Ро49-21 : 3епе9 тРс_!-А57
тРс-Ро50-21 : 9еЁе3 тРс-!_А58
сн|сошу РошЁп твсншо!осу со !то
тРс_Ро49-21: тРс_сА57
тРс-Р050-21: тРосА58
вЁ!тА в!-встпош|с5 !шс
тРс_Ри9-21: тРс_оАъ7
тРс-Р050_21: тРс-оА58

оРтша!о сеРпФшд|ш
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эксцертъ: (эштъгаудпорц) )
р.и кар]1ин

(инищм9 фялчя)


