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Серия RU ]ф 0424038
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ПРОДУКЦИИ 'ГОСТ-АЗИЯ РУС' АНО "t-]eHTP "ГОСТ АЗИЯ РУС ' ПО пОдтверх(дению соответствия продукции и иныхобъектов, процессов, работ и услуг стандартам, регламентам, правилам и договорам", Ддрес: Россия 1 1 51 91 , г. lVlocKBa,
ул, 2-ая Рощинская, д,lО, Телефон: +7 (495) 64о-09-14, адрес электронной почты: gostasia@umail,ru,
регистрационный номер аттестата аккредитации Ns RA.RLJ.1 1Дr2l,дата регистрации аттестата аккредитации Оl.Оз.2О16

ЗАЯВИТЕЛЪлвтономная некоммерческая организация < l-.{eHTp экспертных программ ВОК>
(уполномоченная изготовителем Dee Vап Enterprise Со,, Ltd, (Тайвань))
Юридический адрес: Россия, 1.1 9618 г. Москва, ул. 5О лет Октября, д.4
Адрес места осуществления деятельности: Россия, ,1 1541 9, г. Москва, 2-й Рощинский проезд, д.В, корпус 4Телефон, +7 (495) 9602о15, адрес электронной почты: cepvok@yandex.ru, огрн 1о477з2о07з55
ИЗГОТОВИТЕЛЪ
Dee Vап Епtеrрrisе Со., Ltd., Адрес: No.S Рао-Као Road Hsin Tien, Taipei 2з1, Taiwan (Тайвань)(Перечень предприятий-изготовителей см. Приложение, бланк Ne 0464666)

ПРОДУКЦШI
Блоки питания для информационной техники NoKlA модеJ,]и AD-l0W Е, DSA-l0PF01-05 а EU О5Оу(где <а> = F, Д; <у> = 0О1-200)
Серийный выпуск

КОд тн вэд тс в504 40 з00 9

С ООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБ ОВАНИЯМ

тр тс 004/20] 1 "о безопасности низковольтного оборудования''
тр тс 020/201 1 "Электромагнитная совместимость технич(эских средств''

СЕРТИФИКАТ ВЫМН НА ОСНОВАНИИ
- протокола испытаний Np 03/01l02G от 01.02 2018, выданного Испытательной лабораторией
ооо <ЭлекТробезопасность)). аттестат аккредитации Nq RA. RU.2 1 ХУ0.1 ;

акта анали3а состояния производства Ns АСП-lВ89 от 2З.01.2018, выданного органом по сертификации продукции,гост_Азия РУС", аггестат аккредитации Ns RA.RU.1 1дг21 ,

'ДОГОВОРа Ns 0'1-03/16 ОТ 15,0З.2016 Г. МеЩДУ УпОлномоченным изготовителем лицом дно (цэп вок> и изготовителемDee Vап Епtегрrisе Со,, Ltd.
Схема сертификации '1 с.

АОПОЛНИТЕЛЪFlАЯ ИНФ ОРМАЦИJI
l lеречень стандартов см, Приложение, блdнк Ns 0464667
УсловиЯ хранения: при темпераryре от минус 20"С до плюс 50'С и относительной вла>t<ност и от 5Оkдо 95%,
без конденсации.
Срокgffiffiки 5 лет.
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Воробьев Вадим Федорович
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перечень стандартов, применяемых на добровольной основе
для соблюдения требований технических регламентов

вомтель (утlоrrномоченное

) органа по сертификац;ии

z-* Воробьев Вадим Федорович
инициilы, фамилш

Кудрявцева Светлана Алексеевна

Обозначение стандарта Наименование стандарта П одт ве рцдййБi рБý оББнйяй
стандарта

гост lEC 6095о-1-20и Li UOрудование информационных технологий.
Требования безопасности. Часть 1. Общие
требования

гост lEC 62311201з ччснкd эJ lек]ронного и элеfiрического
оборудования в отношении ограничений
воздействия на человека электромагнитных полей
(0 МГц - 300 ГГц)

гост з0805.22-2Qlз
(CISPR 22:2ОО6)

wUtJlиeU f имость технических средств
электромагнитная. Оборудование
информационных технологий. Радиопомехи
индустриальные. Нормы и методы измерений

Разделы 4 - 6

гост CISPR 24:2ов т средств
электромагнитная, Оборуl]ование
информационных технологий. Устойчивость к
электромагнитным помехеrм. Требования и методы
испытаний

Раздел 5

гост 30sо4зЭ_201з
(lEC 61000-3-2:2009)

\,Ut Mec I имость технических средств
электромагнитная. Эмиссия гармонических
составляющих тока техническими средствами с
потребляемым током не более .16 А (в одной
фазе). Нормы и методы испытаний

Разделы 5 и 7

гост з0804.3.3-201з
(|ЕС 61000-3-3:2008)

\,(Jвместимость технических средств
электромагнитная. Ограничение изменений
напряжения, колебаний напряжения и фликера в
низковольтных системах элекгроснабжения
общего назначения, Технические средства с
потребляемым током не более 16 А (в одной
фазе), подключаемые к электрйческой сети при
несоблюдении определенных условий
подключения. Нормы и методы ислытаний

Раздел 5

' Эксперт-аумтор (эксперт)








