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€ерия Р0 ше 0503088
оРгАн по свРтиФикАции
средств информатизации Ано (свРтинФо);
мрес юридический / факгический 115114' г' москва' 2-ой (ожевничеокий пер.' д. 8

тел: (499) 2358123: е-па!!: а!е5п!п@оеп!п{о' гц

Аттестат рег. ш9 кА.п|.'' 11мв06г' от 24.03'2о17 г.

зАявитв^ь
ое!! !пс. Адрес: Фпе 9е!! \г!ау' Роцп0 8ос}<, тх 78682' ш$А (сшА)
(уполномоченное и3готовителем лицо по договору ш9 б/н от 18'о7 '2о14 г.: общеотво о ограниченной

ответственноотью (делл); огРн 5о77746798950; А,дрес: 125171, г. мооква, ленинградокое шоссе, дом '16А'

строение '1, этаж 9, Российская Федерация; тел. +7 495 213 0000' €-па|!: !!уа уо!коу@ое!!теап'ооп)
и3готовитв^ь
ве!! !по. Адрес: @пе !е!! шау, коцпо коок, тх 78682, 0$А (сшА)
тел: + 353 61 486026; е-па!!: ре(ег-ке!!епег@ое!!.соп
(заводь!_изготовители указань' в приложении на бланке ш9 041 1343)

пРоАукц'б{
[-1ортативньге компьютерь! (Ропаь!е €опрш1ег ) моделей Р75г, Рз5в' Р75г001' Р35в0о'1 с
торговой маркой оЁ!-!-
(блоки питания указань| в приложении на бланке ш9 041 1342)

6ерийнь:й вь!пуск

коАтнвэАтс 847130 000 0

соотвЁтствувт тРвБовАниям

1ехнических регламентов 1аможенного союза:
тР тс оо412о11 "Ф безопасности ни3ковольтного оборудования";

тР т с о2о12о1 1 "3лекгромагнитная совместимость технических оредств''

свРтиФикАт вь|ААн нА основАнии

протоколов испь!таний ш9 439-эР/'17 от 14.08.2о17 г. ил зАо ниц'сАмтэс'' (Атгестат аккр., рег'

ш9 Росс в(.,.0001.21мэ40); шо ($т$_А2-$Р/9$ от 18.08.2017 г. и!-.[ ФФФ ''[_]ентр йспь;таний"

(Атгеотат аккр.' рег. ш9 кА.Р!.,.21Ао94)
отчета об анализе состояния прои3водства ш9 Асп_з59/2017 от 28.07.2017 г.

Аопо^нитЁ^ь}{Ая инФоРмАция
хранения продукции, срок слухбь; (годности) приведень! в экоплуатационной документации
фозначения примененнь]х стандартов приведень! в лрилохении на бланке [19 о411342
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пРи^о)квнив

к свРтиФикАту соотввтств!.{'1 ш9тс к(-] с-ш$.мЁ06 -в-о2761

€ерття &!т ш9 0111 1 3 4 2

Ёаименования и обозначения применённь:х стандаотов

гост !Ёс 60950-1-2014 Фборудование информационнь:х технологий. [ребования
безопаснооти. 9асть 1' Фбщие требования.
€тандарт в целом
гост з08о5.22-2о13 (с!5Рк 22:2006| €овместимость технических средств
электромагн итная. Фборудование информационнь:х технологий. Радиопомехи
индустриальнь!е. Р{ормь: и методь! измерений.
Раздель; 4-6
гост с!5Рк 24-2о13 6овместимооть технических оредотв электромагнитная ' Фборудование
информационньпх технологий. !стойчивооть к электрома гн итн ь!м помехам. }ребования и

методь: испь:тани й.

Ра3дел 5

гост 308о4.з.2-2013 (!Бс 6'| 000_3-2:2009) 6овмеотимость технических оредств
эле](тромагн итная ' 3миссия гармоничеоких ооотавляющих тока техничеокими средотвами с
потребляемьпм током не более 16 А (в одной фазе). Ёормь: и методь! испь;таний.
Ра3дель! 5 и 7
гост 30804.3.з_20'|з (!Ёс 61000-3-3:2008) €овместимость технических оредств

электромагн итная. Фгранинение изменений напряжения' колебаний напряжения и фликера в
низковольтнь!х системах электроснабжен ия общего назначения' [ехнические средства с
потребляемь;м током не более '16 А
(в одной фазе)' подкл:ючаемь!е к электрической сети при несоблюдении определеннь!х
условий подключения Ёормь: и методь! испь'таний'
Раздел 5

Блоки питан и я

1. €п!сопу Роуиег 1ео[по!о9у со.' !*1с. (оЁ||) _ нА45\]м142 ('2''= 0-9)
2 !е!!а Ё!ес1гоп!с5' !по' (оЁ||) _ оА45шм147 (''7"= 0_9)

3. $беп:[еп [{шп1&еу Ё!ес{г!с со'' 1-1с' (оЁ||) _ нк45шм147 ("7''= 0-9)
4. !*||е-Фп 1еобпо!о9у согрога1|оп (оЁ||) _ |А45|\]м142 ("7''=0-9)

5. Ё!ех[гоп!сз 5а!ев & |йаг&е1|п9 (А-Р) |1о. (оЁ|!-) - гА45шм162 ('7"=0-9)
6' Ас8е1 Ро!у{ес[ !пс. (0Ё[-|) _ АА65шм12'1
7. 6[:!сопу Ро!уег тесппо!о9у со., |{0. (оЁ1_|_) _ нА65\]55_00
8. !е|1а Б!ео[гоп!о5' |пс. (оЁ| |) - оА65шм1 1 1-00
9. ]-!1е-Фп }ес[по|о9у 6огрога|!оп (оЁ||) _ |А65ш52_.. (где ".'' = может бь;ть (_)' пробел или
любой букве н н о- циф рово й символ)
10. €[|сопу Рошег 1ес[по!о9у оо.' !-1о' (оБ!-[-) _ нА65шм'132 ("2''=0_9)

по!о9у 6огрога!!оп (!Б!_!_) _ !_А65шм1з2 ("2''=0_9)
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11Ри^о)|шнив
к свРтиФикАту соотввтств|,ш! ш9 тс

€ертая

к0 с-(.,5. мЁо6'в'о27 61

к{-] ш9 0411343

3аводьг-изготовители

1. оЁ!-!- сомР(-'тАоопЁ$ оо вкА$!!- !-тоА.
фрес: Ам. ЁмАшс!РА9Ао' 5000 1 3184-654-Ёо(о!ап6!а_$Р 8га:!! (Бразилия)

2. оомРА!- !шгокмАт[ош (кшш$нАш) со. !-то
фрес: |х!Ф. 15' тн!по АуЁш(/Ё, А 2ошЁ, к(.,ш3нАш сомРкБнвш5!уЁ гквЁ ткАоЁ 2ошЁ,
кшш$нАш, ..,!Ашс$ш' 6Ё!\А ((итай)

3. 9е!! !п1егпа|:опа! $еш!сез !п0!а Рг!уа{е !-!п|1е6
Адрес: $г!регшпьц6цг н!-теоп $Ё7, 5!Рсот !п6цэ|г!а! Раг}<' $г!регшпбц0цг Р[азе-!!
$шп9шиагс[а1гап Роэ1, $!гцпап9аоц у!!!а9е, $г!регшпбш6шг }а!ц}<, !п6!а (|1ндия)

4. сомРА!- Ё|_всткош!с$ (сношсо!шс) со', !-то.
Адрес: |х!@' о01' 7ошЁ о' А!к Рокт $Бст|ош ог !-!Аш6!-|,., с|..',штАш гкЁЁ тпА0Ё Ропт
АпЁА' ушвв! о!5тР!ст, сношсо!шс, €Ё!\!А ((итай)

5. €опра! Ё!ес{гоп:оэ !пс. Р!п9а[еп р!ап1
Адрес: 3-4г., !т!о.8_1 & [!о.8, \ап0оп9 Р6., Р!п92ьеп 9!э1., [аоушап ё1\у 324 [а!шап ([айвань)

6. 6опра! Ё!ес{гоп!с5 тесьпо!о9у (кцп5ьап) 6о., |-16.

Адрес: шо. 25, 1[!г6 Ауепце' А 7опе' (цпэБап €опрге[епэ!ме Ргее [га6е 2опе, (цпэ[тап'
.|!ап93ц, 6[!па ((итай)

7. сомРА!- !шгопмАт!ош [ео[по!о9у (к(]ш$нАш) со !-то
мрес: шо' 58' Ё!гэ1 Ауепце, А7опе, (цпэ[ап 6опргеБепэ!ме Ёгее [га0е 2опе, (цпэБап,
!!ап9эш, €|!па ((итай)

8. сомРА!- Ё!-Бсткош!с$ (снЁш6ош) со., !-то.
фрес: |т!Ф' 88' $Ёс.1' 2ош6вАоАуЁш!!Ё, снвшсош н!-тЁсн сомРпЁнЁш$!уЁ вошоЁо
7ошЁ (5н('Ашс!-|(])' $ншАш6!-!ш со(]шту, снЁшсош о!ту, 5!сншАш, €!{!\А ((итай)

9. сомРА!- о!с!тА!* твсншо!-осу (к0ш5нАш) со.'
Адрес: [.!Ф.9, 8Ёсошо Аувш(.,,Ё' А 2ошЁ' кцш$нАш
к(-',ш$нАш' ..]!Ашс$(], 6Ё!\А ((итай)

оомРпЁнЁш$!уЁ гкЁЁ тпАоЁ 2ошв,

(упоал:омовел.лое

) оргаяа по се1тплфгосатщл

}хспчтт(эксперт_аудптор) 
=.(зкспертьп (экспертьгаудпторьп) )
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