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€ерия Р0 шр 0585?45

оРгАнпо свРтиФикА17ии
средств информатизации АЁФ "€ЁР]йЁФФ''
Адрес: '1151 14,г. йосква, 2_ой (ожевнический пер., д. 8
|елефон: (495) 2358123; е_па|!: а!е9п!п@сеЁ!п'о. гц

Аттестат рег' ш9 вА. п(,.1 1 мЁ06 от 24'оз.2о17

3Аявитв^ь
5а]сопр (5пеп2ьеп) со.' |_16., мрео: $а[сопр поа6, г0гоп9 !пё(]5{г!а! Агеа, |,!пч!ао' $!':а!!п9' ваоап о!91г!с!,

$пеп2ьеп 518'125' 6цап96оп9, китай
(уполномоченное изготовителем лицо по договору ш9 01/2о14 от 15.о2.2о14г.: ооо (эйдотраст),
огРн 102773986'1490' Адрес: 117о49,г. йосква, ул' житная, д.'14, стр. '|, Роооийокая Федерация)
тел'+7 916 824 7192, Ё-па|!: еуоо|га3!@9па!!.ооп
и3готовитв^ь
$а[сопр ($[теп:[еп) €о.' !-1ё. 

'
Адрес: $а!сопр Роа6, Ршгоп9 !п6цэ{г!а! Агеа, {!пч!ао, $ьа,'!п9' 8аоап 9|э{г|с1, $}:еп:Беп 518125'
6шап90оп9, (итай
(3аводь!_и3готовители приведень! в приложении на бланке ш9041 1398)
пРоАукц!'!
Блоки питания (Рошег $црр!у 0п!1 (9!гес1 Р!ш9-!п 1уре) модели 8(0720 с торговой маркой у!уо

€ерийнь:й вь:пуск

коАтнвэАт6 850440з009

с оотввтствувт тРвБовАниям
технических регламентов таможенного сою3а:

тР тс оо412о11 ''о безопасности низковольтного оборудования'';
тР тс о2о12о11''3лекгромагнитная совместимость технических средсгв''

свРтиФикАт вь!ААн нА основАнии
протоколов испь:таний:

ш9 491_эР/17 от 26.09.2017 г., й[| 3АФ ниц "сАмтэс'' (рег. }х!о Росс пш.о001.21м340);
ш9 4о-004_1'12,1 11о-2о17 от 03'10.2017 г. ФФФ <}1опь:тательная лаборатория [Фни[ест>
(рег. !.!о РА.Р0.21 (€01 );

отчета об анали3е состояния производства ш9 Асп-431/2017 от 14.09.2017

Аопо^нитЁ^ьнАя инФоРмАция
и наименование примененнь!х стандартов приведень! в приложении на бланке ш9 0411398

продукции, орок службьп (годности) приведень! в эксплуатационной документации

о4.1о.2о17 ло о4 1о292-2.. .-'.. вк^к)читв^ьно

(уполяомо*еп*тое
[ 6ратухин

) оргапа по сертифгкапщл (ишциалы ф;илйя,

'3кспе1тт (экспер-аудллтор) '_= }Ф.[4.(арпин

!пг

4

(экслпертьг (экстгер''п-аудлтторьп) )
- __ (;]]й|!йаБ1;ф;й;йо - -_ -.



пРи^о)квни|,

к свРтиФикАту соотввтств!.1'1 ш9тс
€ерия

кш с-сш.мЁ06.в.о2814

кш шо 0411398

3аводь:-изготовители

1 5а!согпр ($БепзБеп) €о.' !-10.
$а!сопр Роа6, Ршгоп9 !поц51г|а! Агеа' [!пч!ао, $ба.!!п9'
8аоап !!э1г!с1, $!:епа[еп 518125, сцап9ооп9, китай
2 5а!согпр йапш{ас(шг|п9 !п6!а Ру1.' [-16.

шок!а те!еооп $Ё7, $!Рсот !п6цз1гпа! Раг[ Р!:аэе !|!'

6[теппа! 8ап9а|оге ша1!опа! Ё!9[шау' $гпрегшпбш0шг 602105 ]ап!! \а0ш, йндия
3 $а!сопр (6ш!9ап9) €о.' !(6.
6гоээгоа0 о{ }.!!!ц &оа0 апо хц|ц коао' х|,!ап9 !п6ц51г!а! Рагк'
6ш!9ап9 €!1у' 6шап9х!' (итай

Ф6означение и наименование примененнь!х стандартов

гост !Ёс 60950-'1-2014
Фборудование информационнь:х технологий. [ребования безопаснооти. 9асть 1. Фбщие
требования
стандарт в целом
гост 30805.22-201 3 (с!$Рп 22'2оо6)
€овместимость техничеоких средотв электромагнитная. Фборудование информационньгх
технологий. Радиопомехи индуотриальн ь:е. Ёормь: и методь! измерений

раздель: 4_6
гост с!$Рп 24-2о13
€овмеотимость технических средств электромагнитная. Фборудование информационнь:х
технологий' !стойчивость к электромагнитнь!м помехам. [ребования и методь! испь{таний

раздел 5
гост з08о4.3.2-201з (!Ёс 61000-3-2:2009)
€овместимость технических средств электрома гн итная ' 3миссия гармонических
составляющих тока техническими оредствами с потребляемь:м током не более 16 А (в одной

фазе). нормь! и методь| иопь:таний

раздель! 5 и 7
гост 3о8о4'3'3-2о13 (!Ёо 61000-3-3:2008)
6овмеотимость технических средств электромагнитная. Фгранинение изменений
напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтнь!х сиотемах
элекгроонабжения общего на3начения. ]ехнические средства с потребляемьпм током не
более ]6 А (в одной фазе), подключаемь!е к электринеской оети при несоблюдении
определеннь|х условий подключения' Ёормь: и методь! испь!таний

раздел 5

(1ттогттомовенное
0.й.Братухин

|ини!иаль фамилия]

ю'и'карпин
(инициалы. фамилия)

(",-- о.]
|$т.ф) ор; ана по сер | иф|!н.1ци и )--'у

7/.,"р',,*.'"р'_",.*,'р, -<?а(экспертьт (экспертьгаудиторьт) )









 




