
!п]
€аРв€ф€аав аэаввав8вв€€

]'| тс к0 с:ту_.мв06.в.01605

6ерпя &0 .]тгр 020901?
оРгАн по свРтиФих^11ии

Фрган по сертификации средств ивформатизации А}{Ф ''€БР1йЁФФ"
Адрес: 1 151 14,г' москва, 2_ой кожевнический пер., д' 8;
телефо|1: (499) 2з58123; Факс: (499) 2з59207' Ё_тта!1: а!ев[т|п@зап'тгез'сотп,
Аттестат рег. }$ РФ€с &ш.0001'11мв06' вьцап 02.09.2011

зАявитв^ь
А5051е[ €отпршсег 1пс., шо. 15, !!те ка., Ре1гош, 1а!ре! 1 !2, 1айвань ((итай)
(}полномояеняьтй предотавитель: ооо (пк системы), 123056, г' йосква, Б. [рринокая, дом 42'
пом. 1' комв. 12' огРн: |1'1174698о27з, т9лефон: +7 90з 109 05 89)

изготовитв^ь
А31.'5тс[ сотпрц{ег 1пс.
Адрес: шо. 15, ['_те ка.' Ре11оц, та!ре| 112, тайвань (китай)
3аводы-цзготовители указавь] в приложо1{ии па блалке 

^г9 

016069з)

т1РоА}кци,{
€етевьте усщойства обработки с[гяа.'!ов торговой марки А8['5
мод9ли указ€!|]ы в прило)кеяии Ёа блаяке л! 0 1 6069з
серий| ый вь]туск

коАтнвэАтс 8517 62 0009

соотввтств}ъттРвБов^ниям технических регламентов 1аможеппого сотоза:
тР тс 004/2011 ''о безопас!|ости яизковольтвого оборудовавия'':
тР тс 020/201 1''электромагвитЁая совместимость тех11ичеоких средств''

сЁРтиФикАт вь|ААн нА основАнии
протоколов испь|таяий ш! 1489тс-эР/14' ]:гэ 14891€-БР/14 от 1 1.1 1.2014г. 14спьттательцой
лаборатории "€Ай13с'' Ат|естат рег. ш9 Росс к|].0001 '21мэ40);' отчета об ацализе состоя}'ия производства 

^г9 

Ас]1-570/2014 от 17.09.2014г.

Аопо^нитв^ьнАя инФоРмАц],!'!
уоловия хРанения, танспортировки и срок слу&бь| (лодности) указань! в сопроводительной док}ъ{ентаци!'

1з '04'2015 вк^!очитв^ьно

п.и.Братухи1'
' {'|]яй;;ь1'ай;6;я)

) оР.щ! по .ёрпфи!'щи

экперт (экоерэудпор) Ё.[.1арасевко

|'| -2о|9по

(эк"ерпп (эшерп аудшры)

из

'' ' 
];!йй_аъ]ы ф;йй;)



т1Ри^о)квнив
к свРтиФикАту соотввтствия ш9тс

€ерт.тя

&|' с_тш.мЁ06-в.01605

Рт1 шо 0180693

о5|-Ас**+**' 05|-ш+****
кт-Ас*'{,*,{,*, кт-ш****,}! кт'с!}****

ч,|-1*****. у|_3:}****. \у|-5**'{(*'{(
4с-Ас*+**]!. 4с-ш***+*
4см-Ас'{,1, '{,* '{, ! 4см-ш**+**
4сРт-Ас!. ** **' 4скт_п* **'* *

}Р-Ас*****' ш)_ш*'!***

вА-Ас+*++*' вА-ш**+*+
Р|_х**+**' Р|_в*****' Р|-ш*++++' Р|-Ас***'}'*
1]5в_ш* * 

'} 
{. 

'} 

' 
|15в-Ас}+***' |15в-вт+*'}*',

или пробел

|1' !4 'Брату<ип
т;йй'й' {''й;й,'- _'

оргяа по срифпяашш

3хоерг (экоерт-аудпор)
фкоерпс (э*сперпаудпоры))

1. 1(цп51тап €€&€ 1ес!по1о9!ез со. !{с., шо. 9 8ш!10|пд' з!а мып 5тгее{, кцп5ьап
€огпрге}:епв|те Ртее 1гаае 2опе' к1|п5ьап , )!ап9зш Р.&.'(!':1па, }&тай;

2. оа1агпах в1ео!оп|с5 ()оп96шап) €о., !16., }.,11ц 5Бал ['оге|9п Ёсопотп!с 1п0шэт!а! Раг1с,

ооп8 сьеп8 о!51т;с1,}ощ 6оат €!1у' 6шапв оо!8, сыпа. китй;
3. 1ас!сап9 т&ш в|еспо111сз со., !1а., Ё'е1ь1: шоЁь Роаа' [ш0ш 1оттп, 1а|сшт9' }1а19зш

Ргоу'псе, 2| 54!2, Р.к. сь;0а, китай:
4. €отпра1 пе|шогк!п9 (кш'!5ьш|) со., иа., шо.520 1.{апБагт9 &}' Бсопотп|с & ?есБп|са|,

0сте1ортпеп1 2опе, !(цп5}вп, ]!ал88!, сььа 215300, (итай;
5. Аз[еу 1еойо1о9у (.'|ал9 Бц) [1а.' шо. 1з88' .1|ао топв коаа, ч/ц.]|ап8 Ёсопотп!с-

т9сьо1ов|сы оеуе!ор|пеп{ Агеа, .,;ап9$ц Ргоу!псе, Р& €11!па' !{итай.

модели сетевь|х устройств обработкп с!!гналов торговой марки А${}5
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