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пРоА}кция
компьютернь1е моно6локи (А!!-!п-опе Рс) моделей тРс-оо24-24 тРс-оо25-24 с торговь!ми
марками нР' нР !пс (маркетинговь!е наименования продукции и 6локи питания указань! в
лриложении на бланке ш9 0з8121в)
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техничеоких регламентов таможенного союза:
тР тс оо412о11 ''о безопасности низковольтного оборудования'';
тР тс о2о/2о1 1 "электромагнитная совместимость технических средств',

свРтиФикАт в|'|дАн нА основАнии
протоколов испь!таний ш9 189-эР/17 от 15.о5.2о17 г.' ш9 189_БР/17 от 15.05.2о17 г.
испь1тательной лаборатории "сАмтэс' (Аггестат рег. ш9 Росс п(-'.00о1.21мэ4о);
отчета об анализе состояния производства ш9 Асп_149/2017 от 11.о4.2о17 г.
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условия и сроки хранения продукции орок службь! (годности) приведень! в эксплуатационной документации
обозначения примененнь!х стандартов лриведень! в приложении на бланке ш9 о3в1218
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€ерття Р1-т ш! 0381218

наименования и обозначения п0именённь!х стандартов

гост !Бс 6о95о_1_2011 оборудованиё информационнь]х технологий. требования бёзопаоности.
часть 1. общие требования. стандарт в целом
гост 30805.22-2о1з (с!5Рк 22:20о6) совместимость технических средств электромагнитная'
о6орудование информационнь|х тёхнологий. Радиопомехи индустриальнь!е. нормь! и мётодь!
измерений. Раздель! 4-6
гост с!5Рп 24-2о1з оовмеотимость технических оредств электромагнитная. оборудование
информационнь!х технологий. устойчивость к электромагнитнь1м помёхам. требования и методь!
иопь!таний. Раздел 5

гост 30804.з.2-2013 (!Ёс 610оо_3_2:2о09) совмесгимосгь технических оредств электромагнитная.
эмиссия гармонических составляющих тока техничеокими средствами с потребляемь!м током нё
более 16 А (в одной фазе). нормь! и методь! испь!таний. Раздель! 5 и 7
гост 3о8о4.3.з_2о1з (!Ёс 61000_з_3:2008) совмеотимооть технических средотв электромагнитная.
ограничёние изменений напряжёния, колёбаний напряжения и фликёра в низковольтнь!х сиотемах
электроона6жения о6щего назначения. техничёские оредства с потребляемь!м током не более 16 А
(в одной фазе), подключаемь!е к электрической оети при несоблюдении определеннь!х условий
подключевия нормь! и методь! иопь1таний Раздел 5

марке|инговь|е наименования комгьютеонь|х моьоблоков (А||.|п.опе Рс]
моделей тРс_оо24-24' тРо-о025-24 о торговь!ми маоками нР. нР !по

1 нР Рау!!!оп А!!_|п-опе Рс
2' нР Ра!!!!оп
з нР Рау'!!оп А!!_!п-опе
4. нР Рау]!!оп А!|!п_опе Рс 24
5. нР Рау|!!оп 24
6. нР Рау!!|оп А![!п-опе 24

н5тшш-оА25
тРо_сА57
н5тшш-0А25
тРо_оА57
5ег!е5 н5тшш-!А25
5ег!е6 тРо_|А57
тРс_сА52

7 нР Рау!1!оп А!ь!п-опе Ро 24_ху\уу\уйхххх
8. нР Рау!1!оп 24_хххххххххх
9. нР Рау!]!оп А![1п-опе 24_юцххххххх
10 24-хххххххххх
1 1 нР Ргоопе 44о сз 2з 8 !п мол-тоцоь А!ь!п-опе Рс
12 нР Р.оопе 49о сз 23'8-!п шоп_то!сп А!!-!п_опе Рс

( где "х'' = 0-9' а-7' А_2' : или пробёл )
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