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оРгАн по свРтиФикА1\ии
оредств информатизации Ано''сЁРтинФо,'
Адрес: 115114'г. москва' 2_ой кожевничеокий пер.' д' 8
телефон: (495) 2з5812з; е_гпа!!: а|е5п|п@сеп!п|о'гц
Аттестат рег м кА.кш'11мЁ06 от 24.03.2017

|коАтнвэАтс 8504 40 300 9

соотввтств}тт тРЁБовАниям
технических регламентов таможенного ооюза:
тР тс ои/2011 ''о безопасности низковольтного оборудования',;
тР тс о2о!2о11 "электромагнитная совместимость технических средств',

свРтиФикАт выААн нА основАнии
протоколов испь!таний:
м 209-эР/18 от 04.06.2018 г'' ил зАо ниц "сАмтэс'' (рег. ш9 Росс п!].00о1'21мэ40);
м9 ?2-1161115-2о1в от 29-05.2018 г. ооо (испь|тательная лаборатория юнитест>
(рег. ш9 кА.п(-'.21 кс01);
отчета об анализе оостояния производства ш9 Асп:,15212018 от 03.05.2018
схема сертификации 1с

' Аопо^нитЁ^ьнАя инФоРмАц1'!
енование примененнь!х стандартов приведень! в приложении на бланке ш9 0466207

лродукции' срок олужбь! (годности) приведень! в эксплуатацион!|ой докумеятации

06.2018 по 0з.0€2"о?3 " ' вк^]очитп^ьно

_. Бр'атухцн-[а вел !4ванович
(иничфлы' фншя)оргм по с9пфп*зшт

:_-. ц?рщц юрцц!1ванович(нцшы'фыми')(эксперв (экс:еугя-аушпоры))

!пг
8аРваф€аёв 8€ввэавввв=в

зАявитв^ь
$а!сопр ($ьеп2ьеп) со'' |1а.' Адрес: $а]сопр коа6' гцгоп9 !п6!$|г!а.Агеа' х!пч.ао, $па]'п9' ваоап
о!5{пс{, 5пеп2ьеп 518'125' 6!ап9аоп9' китай
(уполномоченное изготовителем лицо по договору ш9 01/2014 от 15.02 2014г.: ооо <эфотраот)'
огРн 1!277з986149о' мрес: 117049' г москва' ул житная' д.14, стр 1' Росоийская Федерация1
тел +7 916 824 7192' Ё-пап еу6ога5|@0па!! сопизготовитп^ь
5а]сопр ($пеп2ьеп) со., !1о.'
Адрес: 5а!сопр поа6' гцгол9 !поц51г.а!Агеа, х!пч|ао, 5ьа].л9, ваоап о!51г!с{' 5ьеп?ьеп 518125'
6цап96опо, китай

Блоки питания (Ро!уег 5црр!у шл.1 (а!гес! р|ц9-!п {уре)) модели у2з2зв-Ё!.., с тор!"овой маркой у!уо
серийнь!й вь|пуок
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т]Ри^оя(внив

к свРтиФикАту соотввтств!б{ х9тс
€фия

кш с-сш.мБ06.в.о3091

к1] х9 0466207

заводь!-изготовители

1 $а!со!пр (5ьеп2ьеп} €о., !-[ё.
5а!согпр коас, г0гоп9 !п6ц51г!а] Агеа, х!лч!ао' $ьа,]п9' ваоап о!51г{с[, 5ьеп2ьеп 518125'
6цап96оп9, китай
2 5а!сопр мапц'ас1цг!п9 !п6|а Ру[., !1а.
шок!а те!есоп 5Ё7' 5!Рсот !поц5[г.а! Рагк Рьа5е !!!' 5г|рег!.]гпьцацг 602105' спеппа|
вап9а!оге ша|!опа! н!9п1дау' тап!! ма6ц' индия
з 5а!со.пр (ош!9ап9) со., !{а.
сго55гоа6 о' х.!|ц поа6 ап6 х!]!ц поао' хп|ап9 |п6ц$1г!а! Ра*, 6ц!9ап9 с|1у, сцап9х!, китай

о6означение и наименование примененнь|х стандартов

гост !Ёс 6о950_1-2014
обо]оудование информационнь!х технологий. трфования безопаснооти. часть 1. общие
тре6ования
станАарт в целом
гост з08о5.22_201 з (с!5Рп 22:2006)
совместимость технических средств электромагнитная' оборудование информационнь!х
технологий Радиопомехи индустриальнь!е. нормь| и методь! и3мерений
раздель!4_6
гост с!5Рп 24_2013
совместимость технических средств электромагнитная. оборудование информационнь!х
техноло'ий. устойчивость к элекгромагнитнь!м помехам. тре6ования и методь] испь!таний
ра3дел 5
гост з0804.3.2-201 3 (!Ёс 61 000-з-2:2009)
€овместимость технических среАств 3лектромагнитная' эмиссия гармонических
составляющих тока техническими средствами с потребляемь!м током не более 16 А (в оАной
фазе). нормь. и методь! испь!таний
ра3дель! 5 и 7
гост зо804.з-з-2013 (!Ёс 61 000-з-з:2008)
€овмеотимость технических средств электромагнитная' ограничение и3менений
напряжения] коле6аний напряжения и фликера в ни3ковольтнь!х системах
эле!ороснабжения общего назначения. технические средства с потребляемь!м током не
более 16 А (в одной фа3е), подключаемые к 3лекгрической сети при несоблюдении
определеннь!х условий подключения. нормь! и методь! испь!таний
ра3дел 5

(щоляомовенпое
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Братухин павел иванович
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