
!пг .\о тс к|] с_!.]5.мЁо6'в 02549

сер|и к|] '\ч 05052|':8

оР|'Ан !1о свРтиФикАции
средств информати3ации Ано <сЁРтинФо);
мрео юридический / фактичес{ий: 115'114' г. москва' 2-ой кожевнический пер 

' д. 8
тел: (499) 2358123; е-па!!] а!е5ь!п@се(!п{о гц
Аттестат рег. ш9 кА.п!-.]'11мЁ06 о-г24 оз-2о17 г-

3А{Б!,|1&\-Б

нР {пс'

мрес: 1501 Ра9е м!!! поас Ра1о А!|о. сА 94зо4' (-]5А (сшА)
тел +886-2_378961 1 з' е-па!!: ..]апез {ц@г|р.соп

и3готовитЁ^ь
нР !по. мрес: 15о1 Ра9е м!!! поа6' Ра!о А!{о' сА 94304' !]5А (сшА)
(на 3аводе: тесь-ггоп1 (сьоп9ч!п9) согпрц1ег со.' 1_16'

Адрес: 18#' 2оп9ьао поа0' 5пар!п9ьа о]51г!с1 с!1оп9ч1п9' Р п. сь!па (китай))

пРоАукц]б1
компьютернь!е моноблоки (А!ь!п'опе Рс) модели тРс-оо27-24 с торговь!ми марками нР' нР !пс.
(маркетинговь!е наименования продукции и блоки питания указань! в приложении на бланке
ш9 0381222)
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наименования и обозначения поименённь!х станда0тов

гост !Ёс 6о950_1_2о11 оборудование информационнь!х технологий' требования безопаонооти'
часть 1' общие требования. отандарт в целом
гост з0805.22-2013 (с!5Рп 22:2006} оовмеотимость тёхнических средств электромагяитная
оборудование информационнь!х технологий. Радиопомехи индустриальнь]е. нормь1 и методь]
измерений. Раздель!4€
гост с!5Рп 24_2013 совместимость технических срёдств электромагнитная. о6орудование
информационнь!х технологий. устойчивость к электромагнитнь!м помехам' требования и методь|
иопь!таний. Раздел 5

гост з0804.3.2_2013 (!Ёс 61о0о_3_2:2оо9} совместимость техничеоких оредств электромагнитвая
эмиссия гармонических составляющих тока техническими средотвами с потребляемь!м током не
более 16 А (в одной фазе)' нормь! и методь] испьтаний. Раздель} 5 и 7

гост 30804.3.з-2013 (!Ёс 610оо-зз:2оо8) совместимость техничеоких средств электромагнитная.
ограничение изменений напряжения' колебаний напряжения и фликера в низковольтнь!х системах
элепроснабжения общего назначения' техничеокие средства с потребляемь]м током не более 16 А
(в одной фазе), подключаемь]е к элекгричесхой сети лри несоблюдении опредёленнь]х условий
подкл[очения нормь1 и методь! исль!таний Раздел 5

маркетинговь!е наименования компьютёрнь!х моноблоков (А!!!п_опе Ро)
модели тРо-оо27_24 с торговь!ми марками нР. нР !по'

1. нР Рау!!!оп
2. нР Рау!!!оп
3 нР Рау!!!оп
4' нР Рау!!!оп
5 нР Рау!!!оп

А!!-]п-опе Ро

А!ь]п_опе
А!||п-опе Рс 24
24

6 нР Рау!!]оп А![!п'опе 24
7 нР Рау|!!оп А!!_!п-опе Рс 24-хххххххххх
8 нР Рау!!|оп 24-ххххх)их)(х
9. нР Рау!!!оп А!!-!п-опе 24_хххххххххх
10. 24_хххххххххх

( где "х = 0-9' а-2, А_2 "_" или пробел )
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