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Ёаименование и обозначение примененнь!х стандартов

гост !Ёс 60950-1_2014
Фборудование информационнь!х технологий. [ребования безопасности. часть ]. общие
требования
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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 /  
 


