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средств информати3ации Ано (оЁРтинФо);
мрес юридический / факгичеокий: 1 15114, г. москва' 2-ой кожевнический пер. 

' д. 8
тел: (499) 235812з; е-па!!: а!е5п;п@сег!!п{о.гц
Атгестат рег. ш9 пА.пш.11мЁ06 от 24'оз'2о17 г.
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мрес: 1501 Ра9е м!!! коа6, Ра!о А!|о' сА 943о4 [.]$А (сшА)
тел. +886-2-з78961 1 3, е_па!!: .]апе5'!ц@ьр согп

изготовитв,\ъ
нР |по. Адрес: 1501 Ра9е м!!! поа6, Ра!о А]1о, сА 94з04' 05А (сшА)
(яа заводе: тесь-Ёгоп1 (споп9ч!п9) сопрц1ег со'' !_1с.

Адрес: 18#' 7оп9ьао коас' 5пар!п9ьа о!5{г|с1споп9ч!п9' Р.к. оь1па (китай))

пРод)'}(ци'|

компьютернь!е моноблоки (А![!п-опе Рс) модели тРс-о026-27 с торговь!ми марками нР' нР !пс
(маркетинговь!е наименования продукции и бяоки питания ука3ань! в приложении на бланке
ш9 0381219)
серийнь!й вь1пуок

кодтнвэдтс 8471 49 000 0

соотввтствувт тРвБовАн}]я1\1

технических регламентов таможенного союза]
тР тс 0о4/2011 ''о безопаснооти низковольтного оборудования";
тР тс о2о12о1 1 "элекгромагнитная совместимость технических средств''

сЁРтиФи}(А.т вь|А-{н !{[ основАн|1и
протоколов испь!тавий ш9 191-эР/17 от 16.о5.2о17 г.' ш9 191-БР/17от16'05'2017г.
испь!тательной лаборатории "сАмтэс'' (Аттестат рег' ш9 Росс п{].0001'21мэ40),
отчета об анализе соотояния производства ш9 Аоп-150/2017 от 11.о4.2о17 г'

до п о.\нитЁ^ъ!1Ая инФоРмАц1бт

условия ки хРанения продукции' срок службь! (годности) приведень] в эксплуатационной документации
на значения примененнь!х стандартов приведень! в приложении на бланке ш9 0381219
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наименования и обозвачения п0именённь!х станда0тов

гост !Ёс 60950_1_2о11 оборудование информационнь!х технологий' требования безопасности.
часть 1' общие тРебования. отандарт в целом
гост зо8о5.22_201з (с!5Рк 22:2о06) оовмеотимооть технических средотв электромагнитная.
оборудование информационнь!х технологий. Радиопомехи индуотриальнь!е' нормь! и методь!
измерений. Раздель! 4-6
гост с!5Рп 24_2013 совместимооть техничеоких средотв электромагнитная оборудование
информационнь]х тёхнологий. уотойчивость к электромагнитнь!м помехам. требования и мётодь!
испь!таний. Раздел 5
гост 3о804.з.2-2013 (|вс 61о0о_з_2:2009) совмеотимость технических средств электромагнитная
эмисоия гармонических ооотавляющих тока техническими средствами с потребляемь!м током не
более 16 А (в одной фазе). нормь! и методь! иопь1таний Раздель! 5 и 7
гост з08о4.з.з-2013 (!€с 610оо_3-з:2оо8) совместимость техничеоких срёдств электромагнитная'

ограничение изменений напряжения' колебаний напряжёния и фликера в ни3ковольтнь.х системах
элепроонабжения общего назначения техничеокие оредства с потребляемь]м током не более 16 А
(в одной фазе), подключаемь!е к 3лектрической сети при несоблюдении определеннь!х условий
подключения. нормь! и методь! испь!таний' Раздел 5

маокетинговь|е наимёнования комльютеонь!х моноблоков (А!!-!п-опе Рс)
модели тРо_оо26_27 с то0говь1ми марками нР. нР !пс
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