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оРгАн по свРтиФикАции
средств информати3ации Ано "сЁРтинФо'
мрес юридический / факгический: 1151 14' г' москва' 2_ой кожевнический пер'' д. 8
тел: (499) 235812з; е-па!!: а!е5ь1п@се(!п{о-гц
Атгестат рег. ш9 кА.н(.]'1'1мЁо6 от 24 03'2|17

3Аявитв^ъ
нР !пс.
Адрес: 1501 Раое м!!| коа0 Ра!о А!|о' сА 94зо4' сшА
тел.+ 886-2-3789611з' е-гпа!!].,апе5.!ц@ьр соп

и3готовитв^ь
нР !пс
Адрес: 1501 Ра9е м!!! поа0 Ра]о А11о' сА 94304' сшА
(на заводе ш!51гоп ]п[ооопп (2поп95пап) со.рога{|оп шо 3в' Ёа51 ке]! поа6 2ьоп95лап тогсь 6еуе!орпеп|
2опе' 2поп95пап с!{у' с06п96оп9' китай)

пРоАукция
персональнь!е компьютерь! (ое5к1ор Рс) модели: тРс_ш0з0_5г' тРс-ш0з2_5г' тРс-ш0з5-5г
с торговь!ми мархами нР нР !пс.. ьр
(маркетинговь!е наименования продукции и 6локи питания приведень! в приложениях на 6ланках
ш90з81281' ш9з81282)

]' серийный выпуск

!п|

кодтнвэАтс 8471 49 000 0

соотввтствувт тРвБовА|{иям

техвических регламентов тамохенного союза:
тР тс 004/20'11 ''о безопасности низковольтного о6орудования'''
тР тс о2о12о11''электромагнитная оовместимость технических средств'!

свРтиФикАт вь|ААн нА основАнии
протоколов испь!таний:
|19 262-эР117 о1 о2 о62о17 г ' ил зАо ниц "сАмтэс" (Атгестат аккр ш9 Росс п!-].00о1'21мэ40);
ш9 177тп-00в2 от 02 06'2о17 г' ил ооо ((центр испь!таний) (Аттестат аккр.ш9 пА.кш.21Ао06),
отчета об анализе состояния производства |19 

^сп-22212о17 
о1 12.о5.2о17 т.

Аопо^нитв^ьнАя инФоРмАция
условия и ороки хравения продукции. срок олукбь! (годности) приведень! в эксплуатационной документации
на!А обозначение примененнь!х стандартов приведень] в приложении на бланке ш9 0з81282

о5 о6 2о17 по -' _ .95 о9,?02 2..' . . вк^!от{итв^ъно

) оргша по ертвфихалрв
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тРи^о)квнив

к свРтиФикдту соотвЁтств|'| пртс кш с_(]5.мЁ06.в'о26о8_;;;; 
;оз!1]в: - -

маокетинговь|е наименования пеосональнь|х компьютеоов
моделей тРс-ш0з9-$Р' тРс-ш032-$г. тРс_ш035-5г

с тооговь!ми марками нР' нР !лс.' ь0

тРс-шозо-5Р тРс_ш0з5€г

нР ое5к1ор Рс
нР ое5к1ор
нР ое5к[ор Рс 460
нР ое5к1ор 460
нР 460
нР ое5к|ор Рс 460-хххххххххх
нР ое5к1ор 460-хххххххххх
нР 460-хххххххххх
460-хххххххххх
нР Рау;!!оп ое5к{ор Рс
нР Рау|!!оп
нР Рау;!!оп ое5к1ор Рс 510
нР Рау]!!оп 51о
нР Рау|]!оп ое5к1ор Рс 510_хххххххххх
нР Ра!.!!оп 510_хххххххххх
510-хххххххххх
нР Рау|]1оп ое5к{ор Рс
нР Ра!!!.оп ое$к1ор Рс 570-хххххххххх
нР Рау!!!оп ое5к1ор 570-хххххххххх

или пробел)

орг|па по сеЁ'|Фи!а|р!

п.и.Братухин

ю и.карпин
1я1'ьъ'']; 1Ё;й;;'"' _ -'

тРс_ш0з2_5г

нР 51!п!!пе ое5к|ор Рс
нР $!!ф!!пе
нР 5!!п!!пе ое5&{ор Рс 260
нР 5!!п!!пе 260
нР 5!!п!!пе ое5к!ор Рс 260-хххххххххх
нР $!!п!!пе 260-хххххххххх
260_хххххххххх
нР 5]й!|ле оезк1ор Рс
нР 5}'п],пе ое5к1ор Рс 270_хххххххххх
нР 5 пцпе ое5к1ор 27о-хххххххххх
нР 5!|п]!пе 27о-ххххххххх}
27о_хххххххххх
(где "х'' = 0-9' а-., 

^-7'''!| 
или пробел\
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пРи^о)квнив

к свРтиФикАту соотввтств!'ш1 х9тс к(-] с-[]5 мЁ06 в 026о8 
.

€ерття Р{_) шо 0381282

Блоки литавия персональнь х компьютеров
моделей тРо ш0з0_5г' тРс_ш032 5г тРс ш035-5г

] ое|аЁес1голо5 !пс (пр) оР5_180Ав_]5хх(х=09 А 7 или 11робел)
2 ое1аЁ!ес1гопё5 !по 1пр) оР5_']80Ав ]7хх1х=0-9 А7илипробел)
з ое1а Ёес1топс5 !пс(лр) 0Р5']в0Ав20хх1х=09 А7илипробел]
4 [ 1е оп тесппо]о9у согрога1ол 1пр) Р5.1181 7
5 Ас|е] Роу1еоп ]пс {пр) РсЁ0]9
6 Асье] Ро у1еоп !по (пр) Рсо009
7 спсопу Рошегтесьпо!о0усо !1с] (пр)-о]з 180Р1А
8 5нЁш2нгг'] н{]\ткБу Ё!Ёстк!с оо |то (нР) нк280_]РР нк280']]гРху(х=А_2илипробелг
у=09илипробел)
9 сп сопу Рошег тесьпо о0у со |1а (ьр] о1з 180ш]А
']0 ое1аг!ес1'опс5 пс (пр оР5']80Ав ]6хх|х=09 А2илипробел)
']] ое |а [1ес1,оп с5 |. (ьр] !Р5 з00Ав 72 хх 1х= 0-9 А 7 или 11робел)
']2 ое1а гес{гопс5 пс 1лр] Рсв230
]з сь.опу Роше. тес11по!о9у со !1а 1пр] о']]_300Р']А
14 ое]1а Ёестоп1с5 пс (ьр) оР5 301:]Ав_73 хх (х= 0_9 А2илилробел)
']5 [(е оп тесппо о9у согро|а1оп {пр) Р5'5з0]_02хх 1х = А 2 0_9 или пробел)
]6 сь|солу Рошег тесппо о9у со |{6 (!1р) о] ]_з00ш]А
]7 Асбе Ро]у1есь }лс (ьр) Рсс]з0
']8 ! 1е оп тесьпо о9у согрога1 оп (|р) Р5_5з0]_07хх (х = А 2 0"9 или пробел)
']9 с| оопу Рошег тесьпо о9у со !1о (пр) о']з-з00Р2А
20 сл сопу Рошег тесппо о9у со !|б (пр)_ о]4 ]80Р1А

н?цщ!!9еа!цец !ооз!1аче!1ц9!.!и]ц€!€11!ь | !т?!д!!!!!
гост Ёс 60950_']'2014
оборудование информационньх технологий требования безопаснооти часть ] общие требовавия
стандарт в целом
гост 30805 22 20']з (с 5Рп 22 2006)
совместимость техничес1{их средств э'!ектромагнитная оборудование информационнь х технологий
Радиопомехи индустриальнь е ! ]ормь и методь измерений Раздель 4 6
гост с!5Рп 24 20] з
совместимость тех,]иче.ких средств эле(тромагнитная оборудование информационньх техвологий
)'стойчивость к эле(тром:гнит)]ь1м помехам требования и !'1етодь испьтаний Раздел 5
гост з0804 з 2"20]з 1 гс 6]000 з 2 2009)
совместимость техничес(их средс']в электромагнитная эмиссия гармонических составляющих тока
техническими средствами с потреб']яемь]м то(ом не более ]6 А (в одной фазе] нормь и методь
испьтаний Раздель 5и7
гост з0801 3 з_20]з ( [с 6]000 3 з 2008)
совместимость техн'ческих средств эле1промагнитная ограничение изменений ва11ря)1{ения
колебаний напряжения и фликера в низ]оаольтнь]х системах эле1(троснабжения обц]его назначения

ех|ичес){ие средства с 1;отреоляемь м током не оолее ]6 А (в одной фазс) под(лк]чаемьек
злепричеокои сети при несоолюдении определеннь х !словий под(лк1чения нормь и методь

оргаяа по с.Ртпфкац!и

п и Братухин

ю и карпин
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ф"шер_, ф"спср_, ауьиторы))


