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оРгАн по свРтиФикАции
средств информати3ации Ано''сЁРтинФо"
Адрес: 115114'г. москва' 2-ой кожевнический пер., д. 8;
тел.: (499) 2з58123; е-па|!: а!е$п!п@сеп!п'о г0
Аттестат рег. ш9 пА.к(-.].мЁ06 от 24'о32017г'

3Аявитв^ь
ое!! !пс.' опе ое!! шау, поцпа коск' тх 78682' сшА
(уполномоченное изготовителем лицо по договору м б/н от 18 07 2014 г.: ооо (делл''
огРн 5077746798950; мрес: 125171' г. мооква' ленинградское шоссе дом 16А, стРоение 1, этаж 9'
Роосяйска' Федерация; тел +7 495 213 0о0о, е-гпа|!: 1]уа_уо!коу@ое!|теап'ооп)

и3готовитв^ь
ое!! !пс..
Адрес: опе ое!! шау' ко0пё поск' тх 78682' сшА
(заводь!-изготовители приведень! в приложении на бланке ш90466005)

т1РоА}кция

моноблочные компьютерь! (Рег5опа! сопр!1ег) модели ш18с (ш18с001)
с торговой маркой оЁ[|
(блоки питания приведень! в приложении на бланке ш90466005)
серийный вь!пуск

коА тн вэА тс 8471 41 000 о

соотввтств}ът тРвБовА.ни'1м

технических регламентов таможенного сою3а:
тР тс 0и/2011 "о 6езопасности ни3ковольтного оборудования";
тР тс о2о/2о1 1''электромагнитная совместимость технических средств"

свРтиФикАт вь1ААн нА основАнии
протоколов испь!таний:
ш9 624-эР117 от 18.122о17(- ил з^о ниц "оАмтэс' (рег' ш9 Роос к!].0001.21мэ40);
?'\9 51-2/1|12-2о17 от 18-12-2о17.-- ооо (испытательная ла6оратория юнитест)
(рег ш9 кА пш.21кс01)
отчета об анализе состояния производства ш9 Асп-527/201 7 от 29 11 2о17

Аопо^нитв^ънАя инФоРмАц!['!

хранения продукции' срок службь! (годности) приведень! в эксплуатационной документации

ш9 тс к(-.] с-(-.]5.мЁо6 в 029о8

ачение лримененнь!х стандартов приведень! в лриложении на бланке ш90466005
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вк^]очитв^ьно
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11Р121^оя(внив
пш с-{]э.мЁ06.в.02908

к сЁРтиФикАту соотввтств1б[ х9тс -' -.'-"
€ергтя &!.) хр 0466005

' заводь!_изготовители

мА!штЁк сопрш1ег (5ц?ьоц} со., !16'
шо.2з3'.]!п геп9 поа6' 5ц?по0 шеш о!51г!с!, .'!ап99ц 215011' китай

Блоки питания

ое!1а Ё!ес1гоп!с5 !пс (0Ё[! о. ое!! !пс:
оА1з0РЁ1-00
оА18оРм111
сА240РЁ1-00
!-!1е_оп тесьпо!о9у согрога6оп (оЁ!-|):
|А1зоРм'121
|А18оРм180
|А240Рм160
сь!сопу Ро!\,е. тесьпо!о9у со., !16 (ов!-!):
нА1з0Рм160
нА180Рм18о
г!ех!гоп!с5 $а!е9 8 ма.ке(!п9
сА240РЁ1-00

(А_Р} !16. (г!ех1гоп!с5):

п.и.Братухин

наименование и о6означение примененнь!х стандартов

гост !Ёс 6095о_1_2014
оборудоваяие информационнь!х технологий. требоваяия безопасности чаоть 1. общие требования
отандарт в целом
гост з0805.22-2о'3 (с|5Рк 22:20о6)
совместимость техничеоких оредств электромагнитная оборудование информационнь1х тех!]ологий.
Радиопомехи индустриальяь!е нормь! и методь! измерений Раздель!4-6
гост с!5Рк 24_201з
совместимость технических средств электромагнитная. оборудование ивформационнь!х технологий.
уотойчивость к электромагнитнь1м помехам требования и методь! исль!таний Раздел 5
гост 30804'3.2_2013 (!Ёс 61000_з-2:2о09)
оовместимооть технических средств электромагнитная' эмиссия гармонических ооставляющих тока
техническими оредотвами с потребляемь!м током не более 16 А (в одной фа3е)' нормь! и методь!
испь!таний. Раздель! 5 и 7
гост 308о4.з.з_201з (!Ёс 6'!00о_з-з:2о08)
оовместимость технических оредств электромагнитная ограничехие изменений напряжения'
колебаний напряжения и фликера в низковольтнь!х сиотемах элекгроснабжения общего назначения
техничеокие средства с потребляемь!м током.не более 16 А (в одной фазе)' подключаемь!е к
электричеокой сети при несоблюдении определеннь!х уоловий лодключения. нормь! и методь]
исль!таний Раздел 5

) оРгаяа по сеРтифпка!||!'

ксперт-аудтгор (эксперт) '* |Ф.!,,1.(арпин


