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средотв информатизации Автономной некоммерчеокой организации ''оЁРтинФо,'
мрес: 1'15114,г. москва, 2_ой (ожевнический пер', д' 8
тел: (499) 2358123', е_па!!: а!еэ[: !п@сеп!п{о. г{.]

Аттеотат рег. ш9 вА.п1]' 1 1мБ06 от 24.03.20'!7

.]Аяв!1тЁ,\ь
!п1е! согрога!!оп, Адрео: '|209 Фгап9е 5{.' ш]!п|п91оп, !е!ашаге' 198о'|, сшА
(уполномоченное изготовителем лицо по договору от 01.08.20'13: ФФФ < [:1нтел ]екнолоджис>'
огРн 1127746104540, мрео: 121614 'г' москва' ул. (рь;латокая, д.17' корпуо4'
е-па.!: уао!п.9о!оу!п@.п!е!'ооп, тел. +7(495) 641 45 00)

1.| зготов!|тв^ь
!п1е! 6огрога1!оп,
Адрес: 1209 Фгап9е э1., ш!!п!п91оп, ое!ашаге, 1980'1, сшА
(на заводе: со|оЁш Ё|!тЁ тБсншо!_осу (5нЁш 7нЁш) 1-т0' 1 шАш н(-',Аш во, 5нА.,|!шс вАо Аш $нБш7нЁш,
518104 сцАшсоошс' китай)

пР0А}кц1{я
€истемнь;е блоки (!п1е!@ }.!06) моделей х|,!0€7х8}.!Ёх, х[,,!{-]€7хв|](х с торговой маркой !п1е!@
(где х = комбинация любьгх буквенно-цифровь!х символов или пробел)
(с блоком питания Ё$Р 6гошр !пс' г5Р065_10ААвА)
Ферийньгй вь;пуск

ко]\ тн вэА тс 8471 50 0о0 о
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1ехнических регламентов 1аможенного союза:
тР тс оо412о11 "Ф безопасности низковольтного оборудования";
тР тс о2о12о1 1 "3лекгромагнитная совместимость технических средств"

сг.Рт1.1Ф|.{кАт вь|дАн нА осн(_)вАни,!

протоколов испь!таний ш9 445-эР7'17 от 16'08.2017г', ш9 432-БР,'16 от 30'12.2016г. испь!тательной
лаборатории 'сАмтэс' (Атгестат рег. |,!з РФ€6 8!3.000'1'21й340);
отчета об анализе состояния прои3водства ш9 Асп-з74/2017 от 04.08.2017

.4'0|!();\Ё111ЁАБг1Ая инФ0Р-м1Ац1'1'|
условия и ороки хранения продукции, срок службь! (годнооти) приведень! в экоплуатационной документации
наименование и обозначение примененнь!х отандартов приведень! в приложении на бланке п90411335
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Ёаименование и обозначение примененнь!х стандартов

гост !Бс 60950_1-2014
Фборудование информационнь:х технологий. [ребования безопасности. 9асть 1 . Фбщие
требования
стандарт в целом
гост з0805.22-2о1 з (с!$Рк 22:2006)
€овместимость технических средств электромагнитная. Фборудование информационнь!х
технологий. Радиопомехи индустриальньге. Ёормь: и методь! измерений. Ра3дель! 4_6
гост с!$Рк 24-2о1з
€овместимость технических средств электромагнитная. Фборудование информационньгх
технологий. !отойчивость к электромагнитнь!м помехам' [ребования и методь! испь!таний.
Раздел 5
гост 30804.3.2-201з (|Ёс 6'1000-3-2:2009)
€овмеотимость технических средств электромагнитная. 3мисоия гармонических
составляющих тока техническими средствами с потребляемь!м током не более 16 А (в одной
фазе). Ёормь: и методь! испьгтаний' Раздель; 5 и 7
гост 30804.з.з-201з (!Ёс 61о0о-3-з:20о8)
6овмеотимость технических средств электромагнитная. Фгранинение изменений
напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтнь!х системах
элекгроснабжения общего на3начения. [ехнические средства с потребляемьгм током не
более 16 А (в одной фазе), подклюнаемь!е к элекгрической сети при несоблюдении
определеннь!х условий подключения. Ёормь: и методь! иопь!таний. Раздел 5
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