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средств информатизации АЁФ ''6ЁР1 йЁФФ"
Адрес: 1151'14'г. москва, 2_ой (ожевнический пер., д. 8;
тел.: (499) 2з58123 

' 
е-па!!: а!е5п|п@се(!п[о' гц

Атгестат рег. ш9 пА.п1',.мЁо6 от 24.оз.2о17г.

:].{яв11тв^ь
ое1! !по., мрес: Фпе 9е!! шау' коцпо поок, тх 78682' сшА
(уполномоченное изготовителем лицо по договору ш9 б/н от 18.07.2о14 г.: Ф@Ф <.!елл>,
огРн 5от-77 46798950' Адрес: 1251т 1 , г ' [т4осква' !!енинградское шоссе, дом 16А' отроение 1 ' этаж 9,
Роооийокая Федерация; тел. +7 495 21з 0000' е-па!!: ![уа-уо!кот@!е!![еап'соп)

и:]г()т0витв,\ь
!е!! !пс.,

фрес: Фпе !е!! !!ау' Роцп0 Рос}<' тх 78682' сшА
(заводьгизготовители приведень[ в приложении на бланке ш90381384)

пР0А}кц11'1

[-!ортативнь;е компьютерь! (Ро(аб!е 6опрш1еф модели Р25т (Р25т00'1 ' Р25тоо2) с торговой
маркой оЁ!-!-
(блоки питания приведень! в приложении на бланке ш90з81з84)
6ерийньгй вь:пуск

коА тн в')А т(] 8471 з0 000 0

соо1'вв1'с'[ в-\тт тРЁБовАн1'б1м

[ехнических регламентов 1аможенного союза:
тР тс 004/2о1 1 "Ф безопасности ни3ковольтного оборудования";
тР тс о2о12о1 1 "3лектромагнитная совместимооть технических средств"

свРтиФ!1кАт вь1&{н }{А основАнии
п ротоколов испьгт аний'
.:'!9 377-эР!17 от 05.07.2017 ил зАо ниц'сАмтэс" (Атгестат рег' [.,!о Р066 Р!-].0001 '21й340);
ш9 )ит$-Ёу-п$/!$ от 05.07.2017 ци ооо к!-.|ентр йспь:таний> (Атгеотат рег. ш9 кА'пш.21Ао94;
отчета об анализе оостояния производства ш9 Асп-31 0/201 7 от 27 .06.2017

Аоп0^нитв^ь1!Ая }1нФоРмАц1б{

уоловия и ороки хранения продукции, срок службь; (годности) приведень] в экоплуатационной документации
примененнь!х стандартов приведень! в приложении на бланке ш90381384
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к свРтиФикАту соотввтстви'1 ш9тс
€ерття &{-1 х9 03в13в1

3аводьг-изготовители
1 ое!! согпрш!а6оге5 6о вга5!! |16а.
Ау. Бпапс!ра9ао, 5000 13184-654 - нопо|апо!а - $Р, Бразилия
2 9е|! !п1егпа1!опа! $егу!сеэ |пс!а Рг|уа{е !!гп!1е{.
$г!регшпбш6шг Ё!-[есБ 3Ё7, $!Рсот !п0цз1г!а! Раг(, $г!регшпбц6цг РБазе-!! $шп9шмагоБа1гап
Роз1' $|гшпап9а0ш !|!!а9е, $г!регшп5ш6шг 1а!ш[' (апсБеершгап, тап]! }..!а6ш, 602106, йндия
3 г!ех!гоп.с5 !п1егпа[!опа! теспо|о9!а !-[6а.
Ау [-!Бег6аёе п о 6.315 Р!о1э 09, 10' 1 1 апо 12 8!ос& 01 , !рогап9а, $огосаБа' $ао Рац!о,
18о87 -17 о, Бразилия
4 ш!э1гоп !п{о6огптп (6}:еп96ц) 6о.' !-16.

!',!о. 168, 7оп9вао Амепше €[еп96ц н!{еоп @опрге[епв!ме 8оп6е0 7опе ($Бшап9|!ш), 3[шап9!!ш
€ошп1у, 6[еп96ц с!1у, $!сьцап, китай

Блоки питания

!-!1е-оп тесьпо!о9у согрога1!оп ( 9Ё!-|_): !-А45}',! м 1 42' !-А65ш52-..
$Бепа[:еп нцп(кеу Ё!ес1г!с €о., [{{ (9Ё!-!-): нк45шм147'
9е!|а Ё!ес1гоп!с5 !пс (оЁ!-|_): оА45шм142
6}:!сопу Ротшег 1есБпо!о9у 6о.' !-{с. (ов!-!-): нА45шм147
г|ех1гоп!с5 5а!ез & !1!!аг&е!!п9 (А-Р) |-1а. (оЁ!-!-): БА45[',!|т4162
( "7'' = о - 9); ( ".'' = любой буквенно-цифровой символ, пробел или "-")

Ёаименования и о6означения применённь!х стандартов

гост !Ёс 60950_1-2014 Фборудование информационньгх технологий. 1ребования
безопасности' часть 1. Фбщие требования. €тандарт в целом
гост з0805.22_2013 (с!5Рк 22|2оов| €овместимость технических средств
электромагнитная' Фборудование информационньгх технологий. Радиопомехи
индустриальнь;е' Ёормьг и методь! измерений. Раздель: 4-6
гост с|5Рк 24_2013 совместимость технических оредств электромагнитная ' Фборудование
информационньгх технологий. !стойчивость к электромагнитнь|м помехам. [ребования и

методь! иопь!таний' Раздел 5

гост 30804.3.2_2013 (!Ёс 61000-3-2:2009) 8овместимость технических средств
электромагнитная' 3миосия гармонических составляющих тока техническими средствами с
потребляемьгм током не более 16 А (в одной фазе). Ёормь; и методь| испьгтаний. Раздель! 5
и7
гост 3о804.3.3-2о13 (|Ёс 6'1000-3-3:2008) €овместимость технических оредств

электромагнитная. Фгранинение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в
низковольтнь!х системах элеюгроснабжения общего назначения. технические средства с
потребляемьгм током не более 16 А (в одной фазе), подклюнаемь!е к элекгринеской сети при
несоблюдении определеннь!х условий подключения. Ёормьп и методь| иопь!таний' Раздел 5
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