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оРгА}{ по свРтиФикАции
средств информатизации Ано "сЁРтинФо''
Адрес: 1 '151 14. г. москва.2-ой кожевнический
тел.: (499) 235812з; е-па!!] а|ё5п!п@се(]п[о'гц
Аттестат рег. ш9 пА.к[-'.мЁ06 от 24.о3.2о17г.
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опе ое!!шау' по(1пс поо&' тх 78682' ошА

(улолномоченное изготовитёлем лицо по договору ш9 б/н от 18 07.2о14 г.: ооо (делл}'
огРн 5077746798950; мрес: '125171, г' москва' ленинградское шоссе' дом 16А, отроение 1' этаж 9'
Роосийская Федерация;тел' +7 495 21з 00о0' е-па!!: .!уа'уо!коу@ое!!теап.ооп)

изготовитв^ь

ое!! !лс''
опе ое!! шау' по0пс коск, тх 78682' сшА
(3аводьЁизготовители приведень! в прилохении на бланке ш90411495)

пРоАукция

€аРвнфЁаяв вв€ввав8ввнв

персональнь|е компьютерь! (ое5к1ор сопр|..]{ег)
с торговой маркой оЁ[!
(блоки питания приведень! в приложении на бланке
серийный выпуск

коА тн вэА тс 8471 4'1 000 0

соотввтствувт тРЁБовАниям

технических регламентов таможенного союза:
тР тс о04/2011 ''о бе3опаоности низковольтного оборудования'';
тР тс о2о!2о11 "элекгромагнитная совместимость технинеских средств"

свРтиФикАт выААн нА основАнии
протоколов испь|таний:

ш9 6о9_эР/17 от 06.12.2о17г. ил зАо ниц "сАмтэс'' (ре'. м Росс пш.0о01-21мэ4о);

ш9 50_183/1/12-2017 о1 14'12-2о17(. ооо <иопь!тательная лаборатория юнитест)
(рег. ш9 кА.п!]'21кс01);
отчета об анализе состояния производства ш9 Асп-519/2017 о'(27.11.2о17

Аопо^нитЁ^ьнАя инФоРмАция

хранения продукции' срок службь! (годности) приведень! в эксплуатационной докумёнтации
;фзна(,е""е приме""ннь!х стандартоз лриведень! в приложении на бланке п9о41 1496
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3шерп (э*оерты-тмторы))

модели: о19м (о19м002' о19м00з' о19мо05)
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наименование и обозначение примененнь!х стандартов

гост !Ёс 60950-{_20{4
оборудование информационнь!х технологий' требования безопасности. часть 1. общие
требования
стандарт в целом
гост 30805.22-2о'!3 (с!5Рп 22:2006)
оовместимость технических оредств элекгромагнитная. Фборудование информационнь!х
те;нологий. Радиопомехи индустриальнь!е. нормь! и методь! и3мерений' Ра3дель! 4-6гост с!5Рк 24-201з
совместимость технических средств электромагнитная. оборудование информационных
технологий. устойчивость к электромагнитнь!м помехам' требования и методь! испь!таний.
Ра3дел 5
гост з0804.3'2"2013 (!вс 6100о-3-2:2009)
оовместимость технических средотв элепромагнитная. эмиссия гармонических
составляющих тока техническими средствами с потре6ляемь|м током не более 16 А (в одной
фазе). нормь] и методь! испь!тавий. Раздель! 5 и 7
гост з0804.3'3-201з (!вс 61000-з-3:2008)
совместимость технических средств электромагнитная. ограничение и3менений
напряжения' колебаний напряжения и фликера в низковольтных оистемах
электроснабжения .общего назначения. техничеокие средства с потребляемь!м током не
более 16 А (в одной фазе)' подк'1ючаемь!е к элекгринеокой сет; при несоблюдении
определеннь.х условий подключения. нормь! и методь! испь!таний' Раздел 5

п.и.Брацхин
- - ]ц;]]'й' 1;й'й,

_ ю.и.карпин
1ййцй' йяйй', _'

(экоеуп (эхспертыаудпюры) )


