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оРгАнпо сБРтиФикАции
средств информатизации АЁФ''€ЁР1йЁФФ"
Адрес: '1'15'1 14'г. [\г|осква, 2-ой (ожевнический пер., д. 8
1елефон: (499) 2358123; е-па!!: а!е5п.п@сешп{о. гц

Атгестат рег. |т!о РА.Р!').1 1!х]1Ё|6 от 24 '03.2@17

3Аявитв^ь
$а!сопр ($!теп:|еп) €о., !-16'
5а!сопр Роа6, Ёшгоп9 !поцз1г!а! Агеа' {,!пч1ао, $}:а.!!п9, 8аоап 9!з{г!с1, $[епз}:еп 518125, (итай
(уполномоченное изготовителем лицо по договору ш9 01/2014 от 15.о2.2014г'| ооо (эйдотраст),
огРн '1027739861490, мрео: 11то49, г. |т,:!ооква, ул. )китн ая 

' д.14, стр. 1 , Роооийская Федерация)
изготовитв^ь
$а!сопр ($|:еп:[теп) ёо. ' !-16.
$а!сопр Роа0, Ршгоп9 !п6цз1г!а! Агеа, {,|пч|ао, $Ба.]!п9, ваоап о!$1г!с1, $|еп:}:еп 518125' \{итай
(заводь{-изготовители приведень| в приложении на бланке ш904'1 1421)

пРоАукц1.|'{

Бло.ки литания (Рошег $црр|у шп!1 (с1гес1 р!ш9-!п 1уре)) модели !!![-050200Ё02 с торговой маркой
н{,|АшЁ!

8ерийнь:й вьгпуск

коАтнвэАтс 8504 40 з00 9

соотввтствувт тРвБовАниям
[ехнических регламентов таможенного сою3а:
тР тс оо412о11 "Ф безопасности низковольтного оборудования,';
тР тс о2012о11 "3лекгромагнитная совместимость технических средств',

свРтиФикАт вь1ААн нА основАнии
протоколов испытаний:
ш9 526-эР,'17 от о9.10.2о17г. ил зАо ниц'сАмтэс'' (рег. }.]р Росс пш.0001.21й340);
ш9 41-004-326/'1 11о-2о17 от 13'10'2017г. @ФФ сйспьзтательная лаборатория }Фни|ест>
(рег' \о РА'Р0.21 (€01);
отчета об анализе состояния производства ш9 Асп-441/2017 от 28.10.2017

Аопо^нитБ^ьнАя инФоРмАция

примененнь!х стандартов приведень1 в приложении на бланке !'!9 о411421
продукции, срок олужбь: (годности) приведень{ в эксплуатационной документации

-1|-.19.э'-о-1т - ло вк^]очитв^ьно
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__ 
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(эксперть: (экспертьп-аудгторь') )
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3аводьг-изготовители

1 $а!сопр ($Беп:|еп) 6о., !_16.
$а!сопр Роа0, Ёшгоп9 !поц51г!а! Агеа, {!пч!ао, 5}:а!!п9,
8аоап 0!в1г|с|, $бепа[еп 518125, 6шап90оп9, (итай -

2 $а!согпр мапц'ас[шг!п9 !пё!а Ру1., !-|6.
шок!а те!еоогп 5Б2, $!Рсот !п6цз{г!а! Раг}< РБаэе !!!,
€[еппа! вап9а!оге \а1!опа! Ё!9}:шау' $г!регшпБш6шг 602105 [ап!| [,!а0ш, йндия
3 $а!согпр (6ш|9ап9) 6о., !|0.
6гоэзгоа6 о{ {[!!ц Роа0 ап0 {!'!!ш Роаё, !!.]!ап9 !п0цэ1г!а! Раг}<,
6ш!9ап9 €!{у' 6шап9х!' (итай

0бозначение и наименование примёненнь|х стандартов

гост !Ёс 6095о-1_2о.14
Фборудование информационньгх технологий. [ребования безопасности. 9асть 1. Фбщие
требования
стандарт в целом
гост 30805.22-201 з (с|5Рв 22'2оо6)
6овместимость технических средотв электромагнитная. Фборудование информационньгх
технологий. Радиопомехи индустриальнь;е. Ёормь: и методь! измерений
раздель! 4-6
гост с|$Рк 24-2о13
6овместимость технических средотв электромагнитная. Фборудование информационнь!х
технологий. устойчивость к электромагнитнь!м помехам' [ребования 

" 
ме'о|,' испьгтаний

раздел 5
гост 30804'з'2-201 з (!ес 61 000-3-2:2009)
6овмеотимооть технических средств электромагнитн ая.3миссия гармонических
составляющих тока техническими средствами с потребляемьгм током не более 16 А (в одной
фазе)' Ёормьг и методь! испь:таний
раздельг 5 и 7
гост з0804.з.3-201з (!Ёс 61000-3-3:2008)
6овмеотимость технических средств электромагнитная. Фгранинение изменений
напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтнь!х системах
элекгроснабжения общего назначения' 1ехнические средства с потребляемьгм током не
более 16 А (в одной фазе)' подклюнаемь!е к элекгрической сети прй несоблюденйй
определеннь|х условий подключения. Ёормь; и методьп испьгтаний
раздел 5
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