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пРоА}кция
компьютернь!е моноблоки (А|[]п-опе Рс) моделей тРс_о02в-20' тРс-о029-20 с торговь!ми
марками нР' нР !пс. (маркетинговь!е наименования продукции и блоки питания указань1 в
приложении на бланке ш9 оз8122з)
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технических регламентов таможенного союза]
тР тс о04/2011 "о 6езопасности ни3ковольтного оборуАования'''
тР тс о2о12о1 1 "электромагнитная совместимость технических средств''

свР'|'иФи}сАт вь1||Ан н,{ основАнии
протоколов испь!таний ш9 196_эР/17 от 17.о5'2о17 г.' шр 196-БР/17 от 17.05.2017 г.

испь!тательной лаборатории "сАмтэс' (Аттестат рег. ш9 Росс к0 0001.21мэ40);
отчета об анализе состояния прои3водства ш9 Асп-152/2017 от 11 о4 2о17 г-

и обозначения примененнь х стандартов приведень! в приложении на бланке ш9 038122з
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наименования и обозначения поиме!ённь!х отандартов

гост !Ёс 6095о_1_2011 оборудование информационнь1х технологий. требования безопаонооти
часть 1. общие требования стандарт в целом
гост зо8о5.22-2о'13 (с15Рп 22:2оо6) совместимость технических оредств электромагнитная
оборудование информационнь!х технологий Радиопомехи индустриальнь!е нормь! и методь!
измерений. Раздель! 4_6

гост с!5Рв 24-2о1з оовмеотимооть технических средств электромагнитная оборудование
информационнь!х технологий. уотойчивость к электромагнитнь!м помехам требования и методь!
иопь1таний' Раздел 5
гост зо804.3.2-2о{з (!вс 61ооо_3-2:2о09) оовмеотимооть техничеоких оредств электромагнитная'
эмиооия гармоничеоких составляюцих тока техническими средствами с потребляемь!м током не
более 16 А (в одной фазе) нормь! и методь! иопь!таний' Раздель! 5 и 7

гост 3о8о4.3'3_2о1з (!Ёс 61000_з-3:2о08) оовмеотимооть технических средств электромагнитная'
ограничение изменений напряжения' колебаний напряжения и фликера в низковольтнь!х оиотемах
электроонабжения общего назначения техничеокие средотва с потребляемь!м током не более '16 А
(в одной фазе)' поАключаемь!е к элекгричеокой сети при неооблюдевии определеннь!х условий
подключения. нормь! и методь! иопь!таний' Раздел 5

маркетинговь!е наименования компьютеонь1х монобло(ов (А1ь!п опе Ро)
моделей тРо-оо28-20' тРс'о029-20 стооговь!ми ма0ками нР нР!пс

1 нР А!!-;п-опе Ро
2 нР А![!п-опе
з нР А!ь!п-опё Рс 20
4 нР 2о
5 нР А![1п-опе 20
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6. нР А!|!п-опе Рс 20-хххххххххх
7. нР 2о-хххххххххх
8 нР А!]-!п-опе 2о_хххххххххх
9. 20_хххххххххх

( где "х'' = 0-9 а_?, А_2, "-' или пробел )
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