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оРтАн по свРтиФ11кАции
средств информати3ации Автономной некоммерческой организации, сЁРтинФо',
Адрес: 115114'г. москва' 2-ой кожевнический пер.' д.8
телефон: (499) 2з58123; е_па!!: а!е5ь1п@ое(!п|о'г!1
Аттеотат рег. шо Рооо Р1]'00о1.11мЁ06' вь!дан 01.10.2015

зАявитв,\ъ
5а!сопр ($пеп2пеп) со.' !-1ё'
Адрес: 5а!сопр поа0' Ёцгоп9 !п6051г!а1Агеа' х!п9!ао' 5ьа]!п9' ваоап о|51г!о1' $пеп2пеп 518125'
6цап90оп9 китай
т ел. (86)7 55-272551 1 1 е-па|1: огсь|ё'па@5а!оопр соп

изготовитв^ь
$а!сопр ($пеп?пеп) со.' |1о'
мрес| 5а!сопр поаё, гцгопо !поц51г!а!Агеа' х'п9!ао,5ьа]!п9' ваоап о!51г!с1' 5ьеп2пеп 518125,
6цап90оп9' китай
(з-аводь!_.изготовители приведень! в приложении на бланке \9024026з)
пРоА}ъд1б1

Блоки питания (Рошег $црр!у {_]п11 (с!гес{ р!ц9-!п {уре)) модели гс010о с торговой маркой шок!А

серийнь!й вь!пуск

код тн в:)д тс 8504 40 з0о 9

соотвЁтств}ът тРвБовАн!1я1\1
[ехнинеских регламентов таможенного союза:
тР тс оо4/2о11 ''о 6езопасности низковольтного оборудования,,]
тР тс о2о12о1 1''элекгромагнитная совместимость технических средств"

свРтиФикАт вь!дАн 1|4. основАнии
протоколов иопь|таний ш9 58-эР/17 от 1 0 'о3-2о17 г '' ш9 58-БР/17 от 1о.оз.2о17г.
иопь!тательной лаборатории "сАмтэс'' (Аттестат рег' ш9 Роос к(-.].0001.21мэ40);
отчета об анализе состояния прои3водства ш9 Асп-05з72017 от 2о.о2 2о17

допо^нитЁ^ъ}'-ця 1.1нФоРмАд!{я

хранения продукции' орок службь1 (годности) приведень! в экоплуатационной документации
ование примененнь х стандартов приведень! в приложении на бланке ш90240263

1о.оз'2о17 "вк^к)читЁ^ьно

) орга!а по @Рт!Ф{к!ц]п]

эк(|!.Рт 1 1кспегт{1ъит"Р] .

п.и.Братухин

ю.и.карпин
(эксперът (эхспсрты аудпторът) )



т]Ри^о)квнив

к св'РтиФикдту соотввтств|1,{ ш9тс вш с:сц м:кл]924з! '
€ерия Р1) хе 0240263

3аводьгизготовители

1 5а!сопр (впеп?пеп) со., !_1с.

9а!сопр коа6, Ёцгоп9 !п6ц5{йа!Агеа' х|пч!ао, 5па]!п9' ваоап о!$1г!о(' 9пеп?пеп 518125'
оцап9аоп9' китай

2 за!сопр мапц'ас!цг!п9 !п6!а Ри.' !|а.
шок!а те!есоп 8Ё2' $!Рсот !п6ц51г!а] Рагк Рьа$е !!!, спеппа! вап9а!оге н!9ьшау'
$г|решпьцо0г 6021о5 тап!! ша6ц, индия

обозначенив и наименование примененнь|х ста!цартов

гост !Ёс 6о95о-1-2011
оборудование информационных технологий. тре6ования безопасности. часть 1. общие
требования
стандарт в целом
гост з0805'22-2о1 3 (с!$Рк 22:20о6)
совместимость технических оредств элекгромагнитная. о6орудование информационнь!х
технологий. Радиопомехи индустриальные. нормь! и методы и3мерений
раздвль! 4-6
гост с!5Рп 24_2013
€овмесгимость технических средотв элекгромагнитная' оборудование информационнь!х
технологий- устойчивость к электромагнитным помехам. требования и методь| испь!таний
раздел 5
гост зо804.3.2-2о1 3 (!Ёс 61000-з-2:20о9)
совместимость техничеоких средств злектромагнитная. эмиссия гармонических
составляющих ток! техническими средствами о потребляемь!м током не более '16 А (в одной
фазе). нормь! и методь! иопь!таний
раздель! 5 и 7
гост зо804'з'з-201з (!Ёс 61 0оо-3-3:2008)
оовмеотимость технических средств алекгромагнитная. ограничение и3менений
напряжения, колебаний напряжения и фликера в ни3ковольтных системах
элекгроснабжения обцего на3начения. технические средотва о потребляемь!м током не
более 16 А (в одной фа3е)' подключаемые к элекгричеокой сети при несо6людении
опрёделенных условий подключения. нормь! и методь| иопьпаний
раздел 5
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