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5а|сопр (5пеп2ьеп) со.. |16-, Адрес: 3а|со.пр коа0, гцгоп9 !поц5|г!а|Агеа' х!пч!ао' 5ьа'|п9'
ваоап о{$!г!с1' 5пеп2ьеп518125' сцап9ооп9, китай
(уполномоченное и3готовителем лицо по договору ш9 о1/2014 от 15.02.2о14г : ооо <эйдотраот),

бгрн ': о:ттзовс': аэо, Адрео: 117049' г москва, ул- житная' д 14, стр. 1 , Роосийская Федерация)

и3готовитЁ^ь
5а!сопр (5ьеп:поп) со', [{ё.'
Адрес: Ба!согпр Роа6' Рцгоп9 !п6051г.а]Агеа, х!пч!ао' $ьа]|п9' ваоап о!5{г|с{' 5ьеп2ьеп 5'18125'

сцап9ооп9' китай
(завод1гизготовители пРведень] в приложении на бланке }ф0466о49)
пРоАукци'!

Блоки питания (Ро\мег 5црр!у {-]п!1 (а!гес[ р!ц9-!п [уре)) модели нш-090200Ён0 о торговой маркой
ншА\шЁ!

серийный выпуск

коАтнвэАтс 8504 40 300 9

соотввтствувт тРвБовАни'|м

техничеоких регламентов таможенного сою3а:

тР тс 004/2011 "о бе3опасности низковольтного оборудования";

тР тс о2о12011 "элекгромагнитная совместимость технических средств''

сБРтиФикАт вь|ААн }{А основАнии

сфия к1]

оРгАд{ по свРтиФикАции
средств информатизации Ано "сЁРтинФо''
Адрес: 1'15114,г' мооква' 2-ой кожевнический пер.' д'
телефон (495) 2з58123; е-!па!1] а!езп!п@сеп!п{о {11

Аттестат ре'' ш9 кА.п0'11м€06 от 24 оз.2017

зАявитв^ь

протоколов испь|таний:
ш9 12_эР/18 от 18.01 '2о1в г. ' ил
шр 4-163/1/1-2018 от 26'01'2о18г.
(рег. ш9 кА.кш.21кс0'|);
отчета об анализе соотояния производства

Аопо^нитв^ь1{Ая инФоР]\,1Аци,|

) оРгава !о с.РтиФпха!8и

' (экоерты (эхспершаудпоры) )

зАо ниц'сАмтэс' (рег. ш9 Росс п|].0001.21мэ40);
ооо (испытательная лаборатория юнитест)

ш9 Асп-017/2018 от 09.01.2018

ование поимененнь!х сгаьдартов 1риведеьь' в приложении !а бла']ке ш9 0466049

1ия прод,кции срок службь! (годности) приведень! в зксплуатационной документации

.01.2о1в -..'.-.. по ?э_01.10-2_9 .-'_.. вк^1о1!итв^ьно

п'и.Братухин
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т1Ри^о)квнив
к свРтиФик{ту соотввтств]б| \цтс

€ерия Р[)

водитель (у.'о'тномоненное

) органа по сертификации

к{.] с-о!\ мЁ06 в 02945

ш! 04660[9

заводь!_изготовители

1 $а!согпр (5ьеп2пеп) со.' |10.
5а]оопр Роа0 г!гоп0 }п6|]51г!а} Агеа' х1пч ао 5па]!п9,
ваоап о!5|г с1. 3ьеп7пеп 518125' 6!ап9аоп9 китай
2 5а!со|пр мапц{ас1цг!п9 !па!а Ру{.' !_{о.

шокате!есоп5Ё7 5!Рсот !пс|15!га] РагкРпа5е!!'5г!рег1,пь{]60г602]05 опеппа1
вап9а!о.е ша1!опа! н!9пшау тагп ] шао!, индия
з $а!сопр (6!!9ап9) со.' |-!с'
сго55гоа6 о{х]]! коас ап0 х!]]0 поаа, х]ап9 1по!]51г!а Рагк
с(]!9ап9 с]1у 6!ап9х]. китай

о6означение и наименование примененнь|х стандартов

гоот !Бс 60950-1-2о14
оборудован ие информационн ь х технологи й требования безопаоности часть] обцие
требования
отандарт в целом
гост 30во5 22-2013 (с!9Рк 22 2006)
совместимость технических средств электромагнитная оборудование информационнь х

технологий Радиопомехи индуотриальнь!е нормь] и методь измерений

раздель!4-6
гост с]5Рк 24 201з
совместимость технических средств электромагнитная оборудование информационнь х

технологий устойчивость к электромагнитвь!м помехам требования и методь \!спьтаЁий

раздел 5
гоот 3ово4.з.2-201з (!Ёс 610оо з-2:2009)
совместимость технических средств электромагнитная эмиосия гармонических
соотавляющих тока техническими средствами с потребляемь!м током не болеё 16 А (в одной

фазе) нормь! и методь испьтаний
раздель! 5 и 7
гоот зо804.3.3 2о1з (!€с 61оо0-з-з:200в)
совместимооть технических оредств электромагнитная' ограничение изменений
вапряжения колебаний напряжения и фликера в низковольтнь]х системах
электроонабжения общего назначеви9. те,ничес|]ие средства с потребл9емь м током не
бо. ее !6 А (в од-ои фа.е/ !одкло'аемье,]'1е!го,чес]оисе_ипо./-е'обл{дечи'/
определеннь х условий подключения' нормь и методь| ио[1ьтаАий

п и Братухин

3ксперт_аудитор (эксперт)
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