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оРгАн по свРтиФ11кАции
средотв информатизации Автономной некоммерческой организации ''сЁРтинФо''
Адрес: 115114,г' москва,2-ой кожевнический пер., д' 8
телефон: (499) 2358123; е-па !: а!е5п!п@оег11п[о гц
Аттестат рег' ш9 Рооо в!.| оо01.11мЁо6' вь1дан 01.10'2о15

зАявитв^ь
5а|сопр (3ьеп2пеп) со.' |1а.
Адрес] 5а!сопр коас' Ёцгоп9
сцап9ёоп9' китай
тел.(86)755_272551 1 1, е_па!!

изготовитЁ,\ь
5а!сопр (5пеп2ьеп) со.' |10.
Адрес; 5а1соглр поа6, гцгоп9 !п0ц5т]а!Агеа' х!пч!ао' 5ьа]!п9' ваоап о!51г!с{, 5пеп2ьеп 518125'
6цап90ол9' китай
1!зводь!-из!отовители приведень! в приложении ча бланке ш9024оз12)
пР(1А}ъц] ш1

Блоки питавия (Рошег 5црр!у шп!1 (а!гео1 р!ц9-]п 1уре)) модели Рс0зо0 с торговой маркой шок!А

серийнь!й выпуск

код тн в:)д тс 85о4403009

соотввтств}тт тРвБовАн1]_я'\{

техничеоких регламентов таможенного союза:
тР тс оо4/2о11 ''о безопасности низковольтного оборудования'';
тР то о2о12о1 1''элекгромагнитная совместимость технических средств"

свРтиФ11кА.т вь1ААн нА основАн|{!1

протоколов испь!таний ш9 1 15-эР/17 от 12.о4'2о17г.' !'1р 115-БР117 от 12.о4.2о17г.
испь!тательной ла6оратории "сАмтэс" (Аттестат рег. ш9 Росс к!-]'00о1'21мэ4о);
отчета об анализе состояния производства ш9 Асп_097/2017 о'т28.оз.2о17

Аопо^нитв^ънАя инФ о 1'}!.А.ц1{я

ия продукции. срок службь! (годнооти) приведень! в эксплуатационной документации
ние примененнь!х ставдартов приведе1.]ь] в приложении на бланке ш9024о3'12

о4 2о17 по

!пг

!псц5{г!а!Агеа' х!пч!ао' $па]!п9' ваоап о!51г|с1' $пеп"ьеп 518125'

огсь!а.па@5а!сопр.соп

12.о4'2о22 .--\ вю\]очитв^ьно

7бь п'и Братухин
ор!!напо серт!ф!!кац!и
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пРи^о)квнив

к сЁРтиФикАт}' соотвЁтств[б{ \отс п(..] с-сш.мЁ06.в'02480

€ср;:я &с,_ \о (12110 3 1 2

заводь!-изготовители

1 $а!сопр ($ьеп?ьеп) со.' |{6.
5а!сопр поаа' Ёцгоп9 |пац51г!а!Агеа' х!пч!ао' 5ьа]!п9, ваоап о]51г!с1 8ьеп2ьеп 518125'
сцап9ооп9' китай

2 $а1сопр мапц1ао1цг!л9 !п6!а Ру1., !-1ё.
шок!а те!есоп БЁ7' 51Рсот !пац$1г!а! Рагк Рпа5е !!!' сьеппа| вап9а!оге н!9пшау'
5г!регцпь.]а0г 602105 таг1!! шаоц. индия

обозначение и наименование примененнь!х стандартов

гост !Ёс 6095о_1-2011
оборудование информационнь!х технологий. требования безопасности. чаоть 1. общие
тре6ования
стандарт в целом
гост з0805.22-201 з (с!5Рк 22|2о06)
совместимость технических средств электромагнитная. оборудование информационнь!х
технологий' Радиопомехи индустриальнь!е. нормь! и методь! измерений
раздель!4-6
гост с!3Рп 24-2о13
совместимость технических средств электромагнитная о6орудование информационнь!х
технолотий' устойчивость к электромагнитнь!м помехам требования и методь! испь!таний
ра3Аел 5
гост з0804.з.2-201 з (!Ёс 61 000_3_2:2009)
совместимость технических средотв электромагнитная' эмиссия гармонических
составляющих тока техническими средотвами с потребляемь|м током не более 16 А (в одной
фа3е) нормь! и методь! испь!таний
раздель1 5 и 7
гост з08о4.3.з-201 з (|Ёс 61 о00_3-3:2008)
совместимость технических средств электромагнитная ограничение изменений
напряжения' колебаний напряжения и фликера в низковольтнь!х оистемах
электроснабжения общего назначения. технические средства с потребляемь!м током не
более 16 А (в одной фазе)' подключаемь!е к элекгрической сети при несоблюдении
определеннь]х условий подключения. нормь! и методь! испь!таний
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