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оРгАн по свРтиФи}сАц'1и
средотв информати3ации Ано (сЁРтинФо);
мрес юридический / фактический| 115114' г. москва 2_ой кожевнический пер , д. 8
тел: (499) 2з58123; е-па!!: а!е5ь!п@сег{!п'о г1.].

Аттестат рег' ш9 пА.п(.]'1 1мЁ06 от 24'оз 2о17 г

3АявитЁ,\ъ
нР !пс.

мрес: ']50] Ра9е м!!1 коа0 Ра]о А!|о' сА 94з04' [.]3А (сшА)
тел.+ 886 2 з7в9611з, е-па }: ..]апе5.!ц@пр.соп

!1:]готовитЁ\ъ
нР!пс мрес: 1501 Ра9ем!1 коа0 РаоА1о оА 943о4 |]БА (сшА)
(на заводе: нол9'ц]]п Ргео!5]оп ]п0!51гу (ш!пап) оо., |1о
мрес. 1#' 2пс сцап9 с! Роа6' ооп9ь! шеш теснпо!о9у 0еуе]орпеп1 о|5!г!с1' ш!ьап о!{у, нцье! Ргоу!лое,
сь!па (китай))

пРодук|{1{-'{
персональнье компьютерь! (Рег5опа сопрц1е0 моделей тРс-г086_мт тРс-г087-мт 'тРс_г089_мт
с торговь]ми марками нР ]пс.' нР
(маркетинговь!е наименования продукции приведень! в приложении на бланке ш9 0381301)
серийный вь!пуск

кодтнвэАтс 8471 49 000 0

с0отввтств}ът тРвБовАния},1

технических регламентов таможенного союза]
тР тс оо412о11 ''о безопасности низковольтного оборудования'
тР тс о2о12о1 1''элепромагнитная совместимооть технических средств''

свРтиФи|(А.т вь1дАн г[А. основАнии
протоколов иопь!таний ш9 зо1_эР/17 от 1з.о6 2о17 г. (ил "сАмтэс' (атгестат рег. ш9 Росс
п0.0001 '21 мэ40)); ш9 17,тк-01 00 от 1з о6 2о17 г (ил ооо ' центр испь!таний' (аггестат рег'
ш! пА'п(..]'21Аоо6));
отчета об анализе ооотояния производства ш9 Асп-263/2017 от 24.о5.2о17 г'

допо,\нитв^ьнАя 
'{нФоРм-{ц1б1условия и сроки хранения продукции, срок службь! (годности) приведень! в эксплуатационной документации

обозначение примевеннь!х стандартов приведень в приложении на бланке п9 0381з01

14.о6.2о17 ло 14.о6.2о22 в]!\]очитЁ\ъно
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) орга!а по с€РтцФимции

п.и Братухин

- ю.и. карпин".;1
(э{спеРъ! (эхспеРъ! а|АлтоРы))



т]Р|4^о)квнив
к сЁРтиФикАту соотввтств]'! х9тс к!] о-{-]5'мЁо6 в,02626

€ерт.тя &0 х9 0381301

наименование и обозначение п0имененнь!4 стз!д?!19в

гост !Ёс 6о950_1-2014
оборудование информационнь!х технологий требования безопасвости чаоть 1. общие требования
стандарт в целом

гост зов05 22-201з (с!5Рк 22:2006)
совместимость технических средств элепромагнитная оборудование информационнь!х технологий.
Радиопомехи индустриальнь!е нормь и методь! измерений'
Раздель}4-6

гост о!5Рп 24-201з
совместимосгь технических средств электромагнитная. оборудование информационнь!х технологий
устойчивооть к элепромагнитнь!м помехам тре6ования и методь1 иопь1таний. Раздел 5

гост 3ов04.3.2-201з (!Ёс 610оо_з-2 2о09)
совмеотимость техничеоких средств электромагвитная эмиссия гармоничеоких составляюцих тока
техническими средотвами с лотребляемь м током не более 16 А (в одной фазе) нормь! и методь!

Раздель1 5 и 7

гост 3о804.з 3_201з (!Ёс 61о00-з-3 2008)
оовмеотимость технических средотв электромагвитная ограничение изменений напряжения'
колебаний напряжения и фликера в низковольтнь1х оиотемах электросвабжевия общего назначения
техвические средства с лотребляемь!м током не более 16 А (в одной фазе)' подключаемь!е к
олектрической сети при яеооблюдении определеннь]х условий подключения' нормь! и методь!
испь!таний
Раздел 5

маркетинговь!е наименования персональнь!' компьюте0ов (Рег5опа! сопо01е0 модёлей
тРс-го86 мт тРс_г087-мт .тРс-г089-мт с торговь!ми марками нР !пс нР

нР Рау!!ог оеБ(1ор нР Рау!ьо1 56о х{хх'ху\хк'
550-\х\уу 56о_ххххххх),х,;
нР ое5\!ор: нР Ра\,||о1 Роше. ое5к1ор Рс
25" х(хуу нР Рау!по. ро'/''е.0е9к1ор:
софрач ое5к1ор Рау !оп Роу,'ег'
23о хххуу ' нР Рау!!оп Ро\,!ег ое5!|ор 580_х.хчух<*хх'
нР Рау!!оп ое5к{ор Рс Ра! !1оп Рошег 580-хххххххххх,
нРРа!|!|опое5к1ор560_хххххххххх| 58о-хххххххххх
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