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0РгАн по свРт|.{Ф}1кАции
средств информатизации АЁФ <€БР[йЁФФ>;
фрес юридинеский / факгинеский: 115114, г. москва' 2-ой кожевничеокий пер'' д. 8
тел: (499) 2358123; е-па!!: а!е5ь!п@сеп!п{о. гц
Атгеотат рег. ш9 кА.пш"1 1|т/Ё06 от 24.03.2017 г'

3А'!в1']!тв1\ъ
ЁР !пс'
Адрес: 1501 Ра9е м|!! Роа0, Ра!о А!{о, €А 943о4' !..',$А (сшА)
тел' +886_2_378961 13, е-па!]: !апеэ.!ш@[р.соп

1,|3готовитв^ь
ЁР !пс. фрес: 15о1 Ра9е й]]! Роа0, Ра!о А!{о' сА 94304' ш$А (сшА)
(на заводе: тесп-ггоп1 (6!топ9ч!п9) 6опрш1ег 6о.' !-1ё.

Адрес: 18#, 7оп9ьао Роа6, $!":ар!п9ба о!51г!с1 6[:оп9ч!п9' Р.Р. 6[!па ((итай))

пРоА}кция
[1ерсональнь:е компьютерь! (Ёх1егпа! оРх вох) модели 1Р6_Ф035_! с торговьпми марками пр' нР'
ЁР !пс. (маркетинговь|е наименования продукции указань! в приложении на бланке ш9 0з81з48)
6ерийньпй вь:пуск

кодтнвэАтс 8471 49о000

соот{]втс1'вуЁт 1'!,вБовАн |.1'1м

1ехнических регламентов таможенного ооюза:
тР тс оо4!2о11 "Ф безопасности низковольтного оборудования'';
тР тс о2о12о1 1 "3леюгромагнитная оовмеотимость технических средств''

свРт11ФикАт вь1дАн г{,4. основАн1.1и
протоколов испь:таний .\9 з42-эР117 от 22.06'2@17 г. й[! 3АФ ниц -сАмтэс'' (Атгеотат аккр., рег.
ш9 Росс кш.00о1 .21 мэ40); [!о 17|[Р-0'134 от 22 '06.2017 г' й[! ФФФ ''[-]ентр йспьгтаний'' (Аггестат
аккр', рег. ш9 кА'пш.21Ао06)
отчета об анализе состояния производства ['!9 

^сп-27 
412о17 от 06.06.2017 г.

до{1о,\ни1'[^ьнАя инФоРмАция
!словия и ороки хранения продукции' срок службь: (годности) приведень! в эксплуатационной документации

ия примененнь|х стандартов приведень! в приложении на бланке ш9 0381348

23 о6'2о17 по 2з.06.2о22 вк,\ючитв^ъно

!п|

) ортака по сертификации
(упо,тнстмояенное [1'й' Братухин

//ници.л!! ф.мигия]

[Ф. й. (арпин
1|ници;гь фа||илия]

(эксперт-аудитор )

(эксперть: (экспертьгаудтторьт) )



пР14^о)|€ни|.
к свРтиФикАту соотввтствия ш9 тс

€ерия

п(] с_|']$'мЁ06.в.о267 4

кш },19 03Б1348

наименования и обозцач.е|ия применёчнр!х ста|-]дартов

гост !Ёс 60950_1-2014 Фборудование информационнь|х технологий. 1ребования
безопасности. 9асть 1' Фбщие требования' 6тандарт в целом
гост 3о8о5.22-2о13 (с!$Рк 22:2006| €овместимость техничеоких средств
электромагнитная. Фборудование информационнь:х технологий' Радиопомехи
индустриальнь!е' Ёормьп и методь! измерений' Раздель: 4-6
гост с!$Рк 24-2о1з 6овместимооть технических средств электромагнитная ' Фборудование
информационнь:х технологий. !стойчивость к электромагнитнь!м помехам. 1ребования и

методь| иопь!таний. Раздел 5

гост 30804.3.2-2013 (!Бс 6'!000_з-2:2009) €овместимооть технических средств
электромагнитная. 3мисоия гармонических составляющих тока техничеокими средствами с
потребляемь:м током не более 16 А (в одной фазе). Ёормьг и методь! испьвтаний. Раздель: 5
и7
гост з0804.з.з_2013 (!Ёс 61000_3_3:2008) 6овместимость технических средств

3лектромагнитная. Фгранинение изменений напряжения' колебаний напряжения и фликера в

низковольтнь|х сиотемах элекгроонабжен ия общего назначения. ]ехнические средства с
потребляемь:м током не более 16 А
(в одной фазе)' подключаемь!е к электрической сети при несоблюдении определеннь!х

условий подключения' Ёормьв и методь! испь!таний. Раздел 5

[\:!аркетинговь:е |таименования персона4ьнь:х комфютер9!]€{!е!!з|]9Ё{ 8Ф{')
модели ]Р9-Ф035-9 с торговь:щи марками [т!-|&|Р!дс'

Ф|т/Ё|,! бу нР Аосе!ега1ог
Ф|т/ Ё['{ бу нР Ассе!ега|ог 6А1-хххххххххх

6А1-хххххххххх

( где "х'' = 0-9, а-=, А-7, ":' или пробел )

( у:: о.,т н:э м<т.т е н в о е ['[4'. Братухин
и]ициаль фам!пия1

}Ф. й. (арпин
1ичи!иаль с'амилия)

) ор: ана по серт'::ф;:каг1ии

(эксперт-ау*и'т'ор)
(экспертьт (экспертьгаул"'орь') )


