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€ерия Р(-/ шч 0585790

оРгАнпо свРтиФикАции
средств информатизации А]-|Ф''€РР1}{ЁФФ''
Адрес торидинеокий / фактивеский: 115114, г. москва, 2-ой 1(ожевттический пер., л. 8

тел: (499) 2358123: е_гпа11: а1ез1л|п@сег{!п|о.гш; Аттестат рег. ].|о РА.Р1-т.11йЁ06 от 24.03.201,7

3Аявитв^ь
А50$1е& €олпрш!ег 1пс., }:1о. !50, !!-1е &6., Ре!сош, 1а!ре1 1 12, 1айвань ((итай). (){'полномоненное
изготовителем лишо по 1(огггракц ]ч|р 030417 от 03.04.2017г.: ФФФ <Ёовь:й Ай 1и |{роеко, 115487, г. йосква,
ул. Ёагатинская, дом 16, сщ. 9, Ф[РЁ: 1157746958830' телефон: 8 (495) 207 -7 5-57, Ё-гпа11: а|е[1-:по@3 |-.гш

и3готовитв^ь
А5[}$1е[ €огпрш{ет !пс.
Адрес: }.,1о. 150' !|1е Р6., Ре11ош, 1а1ре1 1 12' 1айвшть ((итай)
3аводьт_изготовители указ:|,{ь1 в приложении на бланке }',[ч 041 1448

*} пводткция
7'. 1(омпьютернь]е сетевь1е уощойства обРаботки сигналов торговой марки А50$

<] модели: мАР-Ас1300, мАР-Ас2200
\ €ерийньй вьптуск
в*

"{*]: коАтнвэАтс 8517 62 000 9

4 сФФтввт(т8}ъттРвБовАн@ технических регламе1{тов 1аможенного со1оза:

\ тР тс 004/20| 1 ''Ф безопасности низковольтного оборулования'':

}+ тР тс 020/2011 ''3лекщомагнитная совместимость техничеоких средотв''

:' 
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\

!пг

,='

|{

свРтиФикАт вь1ААн нА основАнии
протоколов испьггшлий: !'{р 562-9Р/17 от 31.10.2017г. |,1спьггательной лаборатории "сАмтэс''
(Атгестат рег. ш9 Росс Р{-].0001.21й340);
]:гр 45 -004_ 1 327 1 / 1 | -20|1 от 09. 1 1 .20 1 7' ФФФ''йспьпательная лаборатория
}Фни1еот'' (Атгестат рег. ]чгр &А.Р1]'2 1 (€0 1 );
Фтчета об аш{€1лизе состояния производства }'{! 

^сп-46412о|7 
от 23.10.2017г.

Аопо^нитв^ьнАя инФоРмАци'{
9оловия хранения' танспортирвки и орок с;гр<6ы (годности) указань1 в экс|ш!уатационной докумеглтации.

примененнь!х ставдартов приведень! в приложении на бланке .]ч[э 041 1448

10.11.2017 по вк^]очитв^ьно

(упо,тяомопеплвое ||.Р1.Братухин
оргава по се1ягифика.п|пп

(инициалв' фамилия)

Ё.[.1арасенко
-._ (и;'й'й;;;6#й;я;]- -_ _', '(эксперт-ауд''гор)

6";"91д{;\
э-о._-*дц---\о^';

(экспертьл (эксперть'-ауд;лторьг) )

'о.1|.2022



пРи^о)кв1]у11,
к свРтиФикАту соотввтств}1'{ ш9 тс Рш с-тш.мв06'в.02856

€ерия &1) ш9 о4114'1в

1|еренень предпрппятий-изготовп:телей продукц!|и'
на которую рас!]рострапяется деЁ:ствие серт:тфп:ката соответствия

1. мА{ытБк сомРштвк (5(-]7но|]) со [то' 233 )1п Реп9 Р0. 1х}еш 01зтг!сс' 5тт2}:ош.

.11ап9з:-т, (}л1па, 2 1 5001' (итай
2. А5кву 1ес1'тпо1о9у (}1ап9 $ш) [1а.. ыо. 1388, .]|ао }оп9 Роа0, \{ш.]1ап9 Рсот:о:::|с-

1есБло1о9|са1 }еме1оргпепт Агеа, .}|ап9зш Ргом1псе, РР €}т!т-та, 1{итай.

г0ст !вс 60950-]-2014
Фборулование информационнь;х технологий. 1ребования безопасности. 9асть 1 ' Фбщие требовап;ия'
стандарт в целом
гост з0805.22-20 ! 3 (с|5Рк 22:2006)
€овптестимость технических средств электромагнитная. Фборуловал;ие информашио:;г:ь:х технолот ий.
Радиопошпехи индустриальнь|е. Ёормь: и методь: измерений.

разлель;4_6
гост с15Рк 24-2013
€овместимость технических средств электроп{агнитная. ФборуАоваптие ит:форплационнь:х техно,':огг:й.
!стойчивость к электромагнитнь|]\1 помехам. 1ребования и ]!1етодь! испь;таний.

раздел 5

гост з0804.3.2-2013 (!вс 61000-3-2:2009)
[овптеотимость технических средств электроп|агнитпая. 3миссия гар[!онических составляю1!1их тока
тех}!ическими средствами с потребляемь;м токо}1 не более 16 А (в олной фазе). Ёорь:ьт и методь!
ист':ьттаний'

разлель; 5 и 7
гост 30804.3.3_201з (1вс 6 ] 000-3-3:2008)
€овп:естиш:ость техни1!еских средств электромагнитная. Фгранинение измене!{ий напряжения.
колебаний напря)!(ения и фликера в низковольтнь!х системах электроонаб;ке::ия общего назначе!1ия.
1ехничсские средства с потребляемь:м токоь| не более 16 А (в одной фазе), подклкэнаемь;с к
электрияеской сети при несоблгодении определеннь1х условий подклюнеп;ия' Рорь,:ь; и ]\'|етодь|

испь|таг{ии.
ел 5.

ооо\'

(1т:оапомопевное

) органа по сертификации

(экс"ер'.-ауди тор)

[1.{4.Братухин
(инициалы фамилия)

Б.[.[арасенко
(ивициаль1 фами!ия)

0бозппачеплие и !|а!!м€!!ован!|е пр}!}|€неннь|х стандартов

(экспертьт (эксперть'-аудиторьт) )


