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оРгАнпо свРтиФикА1дии
средств информатизации АЁФ,,6ЁР]йЁФФ''
Адрес: 1'15114,г. йосква, 2-ой (ожевнический пер', д. 8
[елефон: (495) 2358123; е-па!!: а!ез[:1п@оеп!п'о. г1]

Аттеотат рег. ш9 кА.п(''.11мБ06 от 24.о5'2о17

3Аявитв^ь
$а!сопр ($!тепа|еп) 6о., [{0', Адрес: $а!оопр коа6, гцгоп9 !пац9{г!а! Агеа, х!пч!ао, $!":а']!п9, 8аоап
о!в1г!с!, 5ьеп7пеп 518125, сцап9соп9, китай
(уполномоненное изготовителемлицо по договору ш9 01/2014 от 15.02'2о14г.: Ф@Ф <3йдо}раст>'огРн 102773986'1490, мрес: 117о49,г. йосква,'|л. житная, д.14, стр' .:' восойиой] ой"р"ц"">

изготовитв^ь
$а!сопр ($}:еп:[еп) €о., !-16.,

фрес: $а!сопр Роа6, Ёшгоп9 !п6цэ{г!а! Агеа, х!пч!ао, $[а]!п9, ваоап о!51г'с1, $Беп:Беп 518125,
6шап96оп9, (итай
(заводььизготовители
пРоАукц!'{

приведень! в приложении на бланке ш9041 1420)

Блоки питания (Рошег $шрр!у шп!1 (о|гес{ р!ц9_!п 1уре)) модели !1020!_Ё|_! с торговой маркой у!уо
6ерийньгй вь:пуск

коАтнвэАт6 8504403009

со отввтствувт тРвБовАниям
[ехнических регламентов [аможенного союза:
тР тс оо412о11 "Ф безопасности ни3ковольтного о6орудования',;
тР тс о2о12о1 1 "9лекгромагнитная совместимость технических средств',

свРтиФикАт вь1ААн нА основАнии
протоколов испь!таний:
ш9 525-эР/1 7 от 09. 1 0.2017
ш9 41_004-325/1 110-2017 от

4' 
(рег' ш9 РА.8|./'21к€01);

'. ] отчета об анализе сост(

Аопо^нитв^ьнАя инФоРмАция
6бозначение и наименование примененнь|х стандартов приведень| в приложении на бланке ш9 041,1420!слови1ж'ения лродукции, срок олужбы (годности) приведе;ь{ в эксплуатационй'и д'*у''*'"ц",

7.1о.2о17
-.'. ||о ..11..19-'2о22'.''' -. ..-.'. вк^|очитв^ьно

(уполпомовеп:пое
оргава по сергифика.:лл:и

(эксгперт-аудл*тэр)

ааРв€фнаав €ээвэав€вэ=€
]ф тс
€ер:ля

к!.., с-сш.мЁо6.в'02830

],|р 0585763

г.' ил зАо ниц 'сАмтэс'' (рег. |ч!э Росс п0.0001 .21й340);
13.10.2о17 г. ФФФ <йопь:тательная лаборатория юнитест)

э*"''е1'". (э**"р*'-ауд*лорьг) )

['!.!4-Боатухин. _. . .. -
(ин'циаль1' фамилия)



|.

т1Ри^о)квнив
ксвРтиФикАту соотввтств!ш[ ш9тс пч с:ош.мЁ06 в,028з0 .._

€ер:ая Р{-/ ш9 0411420

3аводьг_изготовители

1 $а|согпр ($|епаБеп) €о., !_{6.
$а!сопр Роа6' Ёшгоп9 !пёц51г!а! Агеа, х!пч!ао' 3!та,!!п9,
Баоап 9!э1г!с1' $[еп:Беп 518125, 6шап90оп9, (итай
2 $а!согпр !1!|апш[ас{шг!п9 !п6!а Ру[., [{0.
[ч!о&!а ]е!есоп 5Ё2' $!Рсот !п6цэ1г!а! Раг}< РБаэе !!!,
6[еппа! 8ап9а!оге [,,!а!!опа! н!опшау, $г|регшпБш6шг 602105 тап!! }.,!а0ш, |4ндия
3 $а!согпр (6ш[9ап9) 6о., !-16.
€гоээгоа0 о1 {!!!ц Роа6 ап6 {!.]!ш Роа0, {|'!!ап9 !псцэ|г!а! Раг('
6ш!9ап9 €!{у, 6шап9х!' (итай

гост з0805.22-2013 (с|5Рп 22:2006) . .:':

6овмеотимость техничеоких средств электромагнитная. Фборудование информационнь:х
технологий. Радиопомехи индуотриальнь!е. нормь! и методь| измерений :,
раздель| 4-6
гост с!$Рп 24-2о13 "..'
€овместимость технических средств электромагнитная. Фборудование информационнь:х ].,
технологий. !стойчивость к электромагнитнь!м помехам. [ребования и методь| испь:таний ;} ,

ра3дел 5
гост 30804.3.2-2о1з (!Ёс 61000-3_2:2009) ''.|.'

@овместимость технических средств электромагнитная. 3миссия гармонических
составляющих тока техническими средствами с потребляемь!м током не более 16 А (в одной }
фазе). Ёормьп и методь! испытаний
раздель! 5и7 :.,,,1

гост 30804.з.3-2013 (!Ёс 6'1000-3-3:2008) '''
€овместимостьтехничеокихсредствэлектромагнитная.Фгранинениеи3менений>
напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтнь|х системах
элекгроонабжения общего назначения. 

']е*'й*-с*"" 
средства с потребляемьпм током не "'<более 16 А (в одной фазе), подклюнаемь!е к электринеской сети при несоблюдении !

определеннь!х условий подключения. Ёормь: и методь: испьгтаний }
раздел 5
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(у'о.'о.о"е""ое
) оргапа по сертифпкал1ии

(экспещ_аудтггор )

{#

--4|-1.14'.Братухин {
'дпиъ: о'6ишв:

|Ф.й'(арпин (

циаицимь! фамигич: ..;.(экспертьг (экспертьг-аулиторьт))


	vivo 1811 EAC 93lite
	FAC vivo 1811 93lite
	vivo 93lite charger EAC
	FSB 1811 93lite

