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0ерия Р[| -\ч 0503081
()РгАн по сЁРтиФ[1кАц|111
средств информатизации А!.!Ф <6ЁР1!4ЁФФ>;
фрес юридинеский / факгический'' 115114, г. москва, 2-ой (ожевнический пер., д' 8
тел: (499) 2з58123: е-па|!: а!е9п.п@сеп!п'о. гц
Аттестат рег. ш9 пА.пш.11мБ06 от 24'оз.2о17

3Аяв|]тв,\ь
ое!! !по. Адрес: опе ое!! \/{ау, Рошп0 коок, тх, 78682' сшА
(уполномоченное изготовителем лицо по договору ш9 б/н от 18'07 '2о14 г.: общеотво с ограниненной
ответственностью (делл); огРн 5от77467 98950; Адрес: 125171, г' [:|осква, {1енинградокое шосое' дом .16А,

строение 1, этаж 9' Роооийокая Федерация; тел. +7 495 213 0000, Ё_па!!: !!уа-!о!комрое::теап.сой)
1{3|'0'1'Ф8!:1'-1'Ё;\Б

ое!! !пс.

Адрес: опе 9е!! !(ау, Роцп0 Рос}<' тх, 78682, сшА
(заводь!-изготовители указань! в приложении на бланке ш9 о41 1з37)
пРоА}кц1{я
[ерсональнь:е компьютерь| (!еэ&1ор 6опрш{еф модели 923|\:! (о23м001, о23м0о2) с торговой
маркой оЁ!-!-
(блоки питания указань! в приложении на бланке ш9 041 1337)
€ерийнь:й вь:пуск

коАтнвэАтс 8471 41 ооо о

соотвг.тствуг.т тРвБовАн[]я]\'1

]ехнических регламентов 1аможенного союза:
тР тс оо412о11 "Ф безопасности низковольтного оборудования',;
тР тс о2о|2о1 1''3лекгромагнитная совместимость техничеоких средств',

свРт!1Ф|'1кАт вь|&Ан нА основАн1.111

протоколов испьгтаний;
ш9 435-эР/17 от 10.08'2017 г., й!! 3АФ ниц "сАмтэс'' (рег. |,!э Росс в(',.0001.21мэ4о)
ш9 .,]тт$-ву_$к/9$ от '17.08'2017 г. |А ФФ@ к<!-{ентр йспь:таний> (рег. |х!о РА' Р().21АФ94);
отчета об анали3е состояния производства ш9 Асп-367/2017 от 01 .08.2о17 г.

Ао п о'\н ! |т[.\ь !{Ая и нФоРш,!,{1]и'{

и сроки хранения продукции указань! в эксплуатационной документации.
применённь!х стандартов приведень! в приложении на бланке ш9 041 1337
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(упо,\т{омочеп|!ое

ор!ана 1]о серт!1ф]!кац11п

[1.й'Братухин
]ни!|а ь ф|м!тия

[Ф'й. (арпин
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(эксперт аудттор)
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€рок

( эксперть: (эксперт,, атдпторьт) )

18-ов.2о22



пР14^о)квниу,
к свРтиФикАту соотввтств|1'1 ш9 тс Р("] с-ш$.мЁ06. в.02758

€ерл.тя &0 ш9 0411337

3аводь:_изготовители

1. 9е!! 6огпрш1ааоге5 6о 8гаэ!! !-!6а.
Ам. Ёпапо!ра96о, 5000 13184-654 - ЁоЁо!Ап0!а - $Р, Бразилия
2. 9е!! (6}:!па) €огпрапу !-!гп![е6
}"]о. 2388 3!пэБап9 поао, !п,огпа|!оп Р[о{о-Ё!ес1гоп!с Раг}<' [!апеп ]огсб Ё!{есБ 2опе, 361000,(итай
3. 9е|! ([!агпеп} €огпрапу [!гп.1ес
|х,!о. 2366.',!п9пап9 Роа0, !п1огпа1!оп Рпо1о-Ё!ес1гоп!с Рагк, х.апеп тогсп н!-{есп 7опе, 361000,(итай
4. 9е!| 6!оБа1 8цз!пеэз сеп1ег $6п. вьа.
Р!о1 7'6, 1йц!<|п 11, 8ц&[{ [еп9аБ |п6шз1г!а! Раг}<, 14000 вцк.| мепа.'ап, Репап9, йалайзия
5. ое!! !п1егпа{!опа! $егу!сеэ !п6!а Рг!уа|е !!гп!1е6.
$г!регшпбш0шг [{!-1ес[ $Ё2, $!Рсот !п6цэ1г!а! Раг[, $г!регшпбц0цг Р[аэе_!! $шп9шмагс[а|гап
Роэ{, 5!гшпап9а6ц у!!!а9е, $г!регшп5шёшг ?а!ш[' (апоБеершгап' тап!! [.'!аёш 602й6, йндия
6. 9е|! Рго6цс1э (Ро!ап0) 5р. : о.о.
ш!. !п1огпа1ус:па 1 , 92-410 !-о6:, [1ольша
7. РсЁ т€сншо!_осу оЁ.'шАкЁ2 $.А. оЁ с.у.
в|у6. !п{егпас.опа! #888, $ап .'!егоп!по. 69. -]цаге:' 6Б![ца[ца 6. Р. 32505' йексика
8. ое!! (сьеп96ш) 6огпрапу !!гп!1е0
[.,|о. 800 о| 1!апч!п Роа0 шеэ1егп н!1есь 7опе 6[:еп96ш, 6117з1,

электромагнитная. Фборудование
помехам. требования и методь!

\0тай

Блоки питания

$Бепа}:еп Ёшп1&еу в!ес[г|с 6о., !-10. / 9Ё!-[: Ё(-]850ЁЁ_00' н|..,460Ам-о.1
оБ!-тА Ё[Ёстпош[с$ !шс / 9Ё!-!-: 8850ЁЁ-00' 046оАм_0з, о460Ём-00
АсвЁ[_ Ро!-утЁсн !шс / 9Б!-!-: А€460Ём-0.1' Ас46оАм-01

Ёаименования и о6означения применённьгх стандартов

гост !Ёс 60950-1-2014 Фборудование информационнь]х технологий' [ребования безопаснооти.
9асть 1. Фбщие требования' стандарт в целомгост 30805.22_2013 (с!$Рк 22|20о6, 6овмеотимость техничеоких средств элепромагнитная.
@борудование информационнь|х технологий. Радиопомехи индустриальнь!е. !{ормь: и методь!
измерений' Ра3дель! 4-6
гост с!$Рк 24_2013 совместимооть технических оредств
информационнь!х технологий' уотойчивость к электромагнитнь]м
испь!таний' Ра3дел 5
гост 30804.3.2'2013 (!ес 61000-3-2:2009) €овместимооть технических оредств электромагнитная.
3миссия гармонических соотавляющих тока техническими средствами с потребляемьпм током не
более 16 А (в одной фазе). нормь! и методь! испь!таний. Раздель] 5 и 7



 
 

 

 

 
ООО«Делл» 125284, г. Москва, ул. Беговая, д.3, стр.1, БЦ «NORDSTAR TOWER», 30-й этаж, +7 495 213 0000 DellEMC.com 

 

г.Москва          5 февраля 2019 г. 

 
Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Делл», подразделение компании 

Dell Technologies, производителя персональных компьютеров, серверов, систем хранения данных 
и прочего ИТ-оборудования, имеющего производственные мощности в том числе в Раунд Рок, 
Техас, США и Лодзь, Польша, подтверждает соответствие маркетинговых наименований своей 
продукции и номеров моделей (RMN), используемых в сертификатах соответствия: 

 
 
 

ТИП ИЗДЕЛИЯ МАРКЕТИНГОВОЕ 
НАИМЕНОВАНИЕ 

МОДЕЛИ 

НОМЕР МОДЕЛИ В 
СЕРТИФИКАТЕ 

Персональный компьютер Alienware R8 D23M 

Персональный портативный 
компьютер 

Alienware m15 P79F 

 
 
 
 
 
Директор по правовой поддержке 
 
Игорь Тот  
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