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Аттеотат рег. ш! кА.Рш'11мЁ06 от 24'0з.2017
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!п1е! согрога{]оп, Адрес: 1209 огап9е 5{.' ш|!п]п9{оп' ое1ашаге' 19801' сшА
(уполномоченое изготовителем лицо по договору от 01.08'201з] ооо (интел текнолоджис)
огРн 11211461о454о' мрео: 121614 , г мооква' ул' крь!латская д.17' корпуо 4)
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Адрео: 1209 огап9е $!., ш!!п|п91оп' ое!ашаге' 19801 сшА
(на заводе: мА|штвк сомР!.]тЁв (5(]7но1]) оо |то
мрес: 2з3 ']!ш гЁш6 ко шЁш 0!5тп!ст 5!.]2но0 .]1Аш65[.| 215011, китай)

пРод}кция

6иотемнь:е блоки (!п1е1@ ш{-.]с) моделей ш(..]с8су' хш(-.]с8хсух (где х = комбинация любь]х
буквенно-цифровь!х символов или пробел) с торговой маркой !п1е!@

(блоки питания приведень! в приложении на бланке шр0466'109)

серийнь!й вь!пуок
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технических регламентов таможенного союза:

тР то 004/2о11 "о безопасности низковольтного оборудования'';

тР тс о2о12о11 ''элекгромагнитная совместимооть технических оредств '

свРтиФикА.т вь1дАн нА основАнии

протоколов испь!таний:

ш9 67-эР/18 от 26.о2.2018г ил зАо ниц "сАмтэс'' (рег' ш9 Роос п(' 0001.21мэ40)
ш9 10-6/1/з-2018 от 05.0з.2018 г ооо ' иопь!тательная лаборатория юнитест' (рег ш9 кА п!] 21ксо1)
отчета об анализе оостояния производства ш9 Асп-085/2о']8 от 14-о2-2о18
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условия и хранения продукции. срок олужбь! (годносги) приведень! в экоплуатационной документации
Фознанение примевеннь!х ставдартов приведень в приложении на бланке ш!о466109
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Блоки питания

сн!сошу РошЁк тБсншо[осу со !_то
А15_090Р1А
!-!1е.оп тесьпо!о9у согрога1!оп
РА-1900_з2

наименование и обозначение примененнь|х стандартов

гост !Ёс 60950-1-2014
оборудование информационнь!х технологий требования безопасности' часть 1. общие
требования
стандарт в целом
гост з0805.22-2013 (с!5Рк 22:2о06)
совместимооть технических оредств электромагнитная' о6орудование ивформационнь х
технологий Радиопомехи индустриальнь]е нормь! и методь! измерений' Раздель] 4_6
гост с|5Рк 24-2013
совместимость технических средств электромагнитная. оборудование информационнь!х
технологий. устойчивость к оле1тромагнитнь!м помехам требования и методь испь!таний
Раздел 5
гост 3о8о4.з.2-201з (!Ёс 61000-3-2:2009)
совместимость технических средотв электромагнитная. эмиооия гармонических
составляющих тока техничеокими средствами с потребляемь!м током не более 16 А (в одной
фазе)' нормь! и методь] испь!таний' Раздель! 5 и 7
гост з0804.3.3-201з (!Ёс 61000 3_з'2008)
совместимость технических средств электромагнитная. ограничение изменений
напряжения' колебаний напряжения и фликера в низковольтнь х оистемах
электросна6жения общего назначения. технические средотва с потребляемь!м током не
более 16 А (в одной фа3е), подключаемь!е к электрической сети при неооблюдении
опреАеленнь!х условий подключения нормь| и методь! испь]таний Раздел 5

п.и. Братухин




