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средств информатизации АЁФ "6ЁР1 14ЁФФ"
Адрес: 115114,г. москва, 2_ой (ожевнический пер', д' 8;
тел': (499) 2358123: е-па!!: а!е5п!п@оеп!п!о. гц
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(заводьг-изготовители приведень! в приложении на бланке ш9041 1454)

пРоАукци'|

['!ортативнь:е компьютерь! (Рог(аб!е 6опрш1ег) модели Р766, Р63г с торговой маркой оЁ!-!-
(маркетинговьпе наименования, блоки питания приведень! в приложении на бланке ш90а1 1454)
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]ехнических регламентов 1аможенного союза:
тР тс 004,201 1 "Ф безопасности низковольтного оборудования',;
тР т с о2о12о11''3лектромагнитная совместимость технических оредств,,

свРтиФикАт вь1ААн нА основАнии
протоколов испьгтаний:
ш9 з58-эР/17 от 27.06.2017 ил 3Ао ниц "сАмтэс'' (Атгестат рег. |т|с РФ6€ Р{/.0001.21п1340);
ш9 17пк-0"147 от 27.06.2017 ил ооо <{ентр йспь:таний> (Атгестат рег. |х!о РА'Р!).21АФ06);
отчета об анализе состояния производства ш9 Асп-485/201'7 от 09-11 .2017
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[9!а р кети н говь!е наименования портативнь!х компьютеров моделей Р76с, Р6зг

Р766: Р766001, Р76с002, Р76с004
Р63Р: Р63Р00'1 ' Р63Ё002' Р63г00з' Р63г004

Блоки питания
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(где 2 = 0_9, ".'' = любой буквенно-цифровой символ или пробел)

!{аименование и о6означение примененнь|х стандартов

гост !вс 60950-1-2014
Фборудование информационнь!х технологий }ребования безопасности. часть 1 общие требования
стандарт в целом
гост 30805 22_2013 (с!5Рк 22 2оо6)
совместимость технических средств электромагнитная Фборудование информационнь!х технологий
Радиопомехи индустриальнь!е Ёормь: и методь! измерений Раздель} 4-6
гост с|5Рк 24_2013
совместимость технических средств электромагнитная. Фборудование информационнь!х технологий
устойчивость к электрома гнитнь!м помехам. 1ребования и методь1 испьтаний Раздел 5
гост 30804 322013 (!гс 61000-3-2:2009)
совместимость технических средотв электромагнитная 3миссия гармонических составляющих тока
техническими средствами с потребляемь:м током не более 16 А (в одной фазе). нормь! и методь!
испь!таний. Раздель 5 и 7
гост 30в04'3'3-2013 (!Ёс 6'1000_3-3]2008 )

6овместимость технических средств электромагнитная Фгранинение изменений напряжения'
(олебаний напряжения и фликера в низковольтнь!х системах элекгроснабжения оощего назначения.

с потребляемь:м током не более 16 А (в одной фазе)' подклюнаемь;е к
при неооблюдении определеннь!х условий подключения Ёормь: и методь:
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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          12 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	

Портативный персональный компьютер  Dell Inspiron 3573  P63F 

Портативный персональный компьютер  Dell Inspiron 5482  P93G 

Портативный персональный компьютер  Dell Vostro 5471  P88G 

Портативный персональный компьютер  Dell Inspiron 5575  P75F 

 

 
Директор по правовой поддержке 
 
Игорь Тот /  
 


