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оРгАнпо сБРтиФикАции
средств информатизации Ано (ссРтинФо>;
мрес юридический / факгичеокий:115114, г. москва' 2_ой кожевнический пер'' д. 8
тел: (499) 2358123: е_па]!: а!е5п!п@сег[!п'о' гц
Аттестат рег. ш9 кА.пш.1 '1йЁ06 от 24.0з.2о17

зАявитБ'^ь
ое|! !по. Адрео: опе ое!! шау' ко!!п0 поск' тх 78682' ш5А (сшА)
(уполномоченное изготовителем лицо по договору м б/н от 18.о7.2о14 г.: Фбщество о ограниченной
ответственностью <,(елл>; огРн 5о77746798950; Адрес: 125171' г- москва, ленинградское шоосе' дом 16А,
строение 1' этаж 9, Российская Федерация; тел. +7 495 213 0000, Ё_гпа|!: !!уа-уо1коу@ое!!теап.соп)

изготовитв^ь
!е!! !пс'
Адрес: Фпе 9е|! \А/ау, Роцп0 8ос}<, тх 78682, (,$А (сшА)
(заводь:-изготовители указань| в приложении на бланке ш9 0з81387)

пРоАукц1б{

["!ортативнь:й компьютер (РоЁаб!е 6опрш1ег) модели Р69с (Р69с001) с торговой маркой оЁ!-|-
(блоки питания ука3ань! в приложении на бланке ш9 0381387)
серийнь1й вь!пуск

коАтнвэАтс 8471 30 000 0

со отввтствуБт тРвБовАн|]1ям

[ехнических регламентов ]аможенного союза:
тР тс о0412011 "Ф безопаоности низковольтного оборудования'';
тР тс о2о12о1 1''3лекгромагнитная совместимость технических средств"

свРтиФикАт вь1ААн 1{А основАнии

протоколов испьгтаний:
ш9 375-эР/'17 от 05.07.2017 г. испь!тательной лаборатории 'сАмтэс' (Атгестат рег. }'!э РФ€Ф
к|,.].0001 .21м3{0);
ш9 хАт$_ош_к$/9$ от 05.07.2017г. й |_{ ФФФ (центр испь!таний) (Аттестат рег' ш9

пА.к|,.,,.21АФ94);

Аопо^нитв^ьнАя инФоРмАц|,|'{
срок службь!, условия и сроки хранения продукции указань! в экоплуатационной документации.

обозначения применённь|х стандартов приведень! в приложении на бланке ш9 0381387
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Ёаименования и обозначения применённь!х стандартов
гост |вс 60950-1_2014 оборудование информационнь!х технологий. требования безопаоности.
часть 1. общие требования'
6тандарт в целом
гост 30805.22-2013 (с!5Рк 22:2006| совместимость техничеоких средств электромагнитная.
@борудование информационнь:х технологий. Радиопомехи индустриальнь!е. !|ормь: и методь!
измерений.
Раздель! 4_6

гост с!$Рк 24-2013 €овместимость техничеоких средств электромагнитная' оборудование
информационнь!х технологий. !стойчивость к электромагнитнь|м помехам. 1ребования и методь!
исль!таний.
Раздел 5

гост 30804.3.2_2013 (!Бс 61000-3_2:2009) совместимость
эмиссия гармоничеоких составляющих тока техническими
более '16 А (в одной фазе). Ёормь: и методь! испь!таний'
Раздель| 5 и 7
гост 30804.3.3-2013 (!Ёс 61000_3-3:2008) €овместимость технических оредств электромагнитная.

9гранинение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтнь!х оистемах
элекгроснабжения общего назначения. ]ехнические средства с потребляемь:м током не более 16 А
(в одной фазе), подключаемь!е к электрической сети при несоблюдении определеннь!х условий
подключения. Ёормь; и методь: испь:таний
Ра3дел 5

заводь!-из.'отовители
1. ое!! со]прш1а6оге5 6о вгаэ!! !(6а., Ау. Ёгпапс!ра9ао, 5000 13184-654 _ нопо!апо!а - 5Р' вга2!!,
Бразилия
2. ш|9{гоп !п[о€отпгп (спеп9ёц) со.' !|о.' |х!о' 168, 2оп98ао Ауепце спеп9о0 н!{есп сопргепеп5!уе
вопсе0 7опе (5п0ап91!ц)' $[шап9!!ш соцп{у, спеп9о[, с!1у' 5|спцап' сп!па, китай

Блоки питания

!-!1е_оп тесьпо!о9у согрога1|оп (ов!-!)
|_А45шм147, !-А65ш52_..
(где ".'' = любой буквенно-цифровой символ' " - " или пробел)
ре|(а Ё!ес1.оп!с$ !пс (ое|-!-)
рА45шм142
оА65шм1'! 1_00
сп!сопу Ро\'уег тесппо!о9у со.' !-1о' (ов]-!_)
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нА65ш55_00
$пеп2пеп нцп(кеу €!ес1.!с со.' !-1о (оЁ|-!-}
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г!ех1гоп!с9 $а|е$ & магке1!п9 (А_Р) !-!6. (ов!_!_}
ЁА45шм162
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техничеоких оредств электромагнитная.
средствами с потребляемь!м током не
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