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оРгАн по свРтиФикАции
срелств информатизации Автояом|]!ц ,{екоммерчеокая оргсшизация "свРтинФо"
Алрес юрилтвескийфаг!ическцй: 1151 14, г. йосква, 2-ой (оя<евпи'леский пер., л. 8
те\| (499)2з581'2з'' е_гпа1!: а|езБп@сес!п{о'тц; Атгестат рег. л9 пА.Р0.11йЁ06 вьцан 24.оз.2о1'7

3Аявитв^ь
А5шзтек со1прц[ег !пс., шо. 150, [|_те к6., Ре!бц, та!ре| 112, тайвань (клтй). (9полномоченное
изготовктелем лицо по 1(оыгРакгу }[э 030417 от 03.м'2017г.: ооо (новь!й Ай ти ||роек_п>, 115487, г.

ул. нагатинокая' дом 16, сФ. 9, огРн: 1157746958830, тедефо\1:. 8 (495)207-15-51' Б-тпа|1: а1е!сйпо@3!.гш

и3готовитв^ь
А5{-151е[ €огпрш:ет |пс'
&рес: },{о. 150, [|те ка., Ре|1оц' та|ре! 1 12' тайвФ'ь (ктгй)
(3аво,щг_изготовптели }.каз€шы в щидо)кеви!! па блаяке ]$ 0466177)

11РоАукц].|я

эле(грическце компь1отервые сет9вь19 усщойства обработки сит|',!лов торговой марки А31_]$,
моде,п.! кт-Ас1200с+' Р1_А€13006 Р1цз' Р'т_Ас130ос+, кт_Ас1900('' кт_Ас2900
сер|.йцьй вь|пуск

коАтнвэАтс 8517 62 000 9

соотввтствувттРвБовАни'{м техническцхрегламе1цов тамохеяцого со|оза:
тР тс 004/201 1 "о б9зопас,'ости }{изковольтпого оборудования]|;
тР тс 020/201 1 "элек!Рмагн|цная совместимость технических средств.

свРтиФикАт вь1ААн нА основАнии
протокодов испь!т,|ний ш9 150-эР/18 от 11.04.2018г. испь}гатель|.ой лабоРатортпт "€Ай13€''
(Атгестат рг. }'[о РФ€€ &{-1.0001.21й340);
]{э 5-140/1/4-2018 от 1 1.04.2018г. ооо "испьтгательцая лафраторц' юнитест"
(Аттестат рег. .}*[э &'А.&{_/.21к€01);

ааРв*ф5аав вааввав€вэ€€

отчета об анализе состо''ви'| пР!-1зводства ш-. Асп-13 |/2018 от 2].0з.2018г.

Аопо^нитЁ^ьнАя инФоРмАц1'!
условия хРа!ен|{я, танопоРгиРовки и орок олР6ь1 (годности) указ!|вы в экспщ/ата1щонной доцме]тга|{ии.

.наимеяовани' приме|!ецнь!х ста1щартов приведены в пр1!]1ожении на бла|!ке.м9 04661?7

.'..!_2,04201в'"''...'ло . --(?.942р3'' вк^лочитЁ^ъно

) оргша по ертфиха:вт

(сцер" (э*сптт-аудшр) Б.['1арасепко
(окоерп фкспе9ть:-аулпоры) )

!пг



т1Ри^о)квнив
к свРтиФик{ту соотвЁтств]'б| ],']9 тс

€ерт.тя

к|-} с_тш.мв06.в.0з067.

кш \9 046(]17?

гост |вс 60950-1-2014
оборудование и||форма|{ио!!пь|х технологий. требования 6озопасности' часть 1. общие требования.
стандарт в цело!1
гост 30805.22-2013 ((!5РР 22:2006)
сов\|еотимость тсхничооких средств электромагнит!|ая. оборудование инфор!1ационнь!х те\нологий.
Ра-!иопоче\и Рн.1}с!риапьнь!е. нормь! и ме!о !ь] и'!черений.

раздель! 4-6
гост с|5Рв 2,1-201з
совместимость технических средств элсктоптагнитная' Фборудование информационнь:х те\!!о''1огии.
устойчивость к электроп|агнитнь|м помехам.1ребования и методь! испь!тапий.

раздел 5

гост 3080,{.3.2-2013 (|00( 61000-3-2:2009)
сов}1естимость техничесхих средств электромагвитная' э\!иоси]| гар!1оничооких ооставляюцих тока
технически\1и средотва\1и с потрсбляе]||ь|п| током не 6олее !6 А (в одной фазе)' нормь| и [1етодь|

испь]та!|ий.

раздсль| 5 и 7
гост 30801.3.3-20!3 (|т]€ 61000-3-3:2008)
совместиуость технических средств э-.!ектромагни'|'ная. ограничение изь'енений ]|апряже|!ия'
колебаний напря'<сния и фликера в пизковольтнь|х сиотомах электрос!!аб)кения о6ще!о на]на'!сния'
тех]!ические средства с потребляомьлп: токопт не 6олее 16 А (в одной фазе)' подклтонаепть:е к
э:1екгрической сети при ||есоблюдении опреде"'1е1|нь]х условий подкл]очения. нор1ць] и ['етодь|

раздел 5.

дителъ (упоаномовенное 1|.и.Братухин
!ниц!з.ь фа'и.!я

Б'[.1арасенко
1яцо) органа по сертификации

';;)
':#>

перечень предпр||ятпй_пзготовятелей продукцяи!

на котору!о рдспространяется действие сертпфиката соответств|!я

1. мА|штвк сомР1]тгк (3021]о{-') со [т)' 2зз .1|п геп9 ка' шеп а|5ыо1' 5|йьоц'
!1ап9вш, €|т1па, 215001. (итай.

2. А8кву 1сс[тпо!о3у (]1шд Бц) ||а', шо. 1з88, .1|ао топв коаа, \уш]1ап8 всопоп!с-
1ес!тпо1од!са1 )ете!орпеп1 Агса. ,!ап85ш Рго!!псе' РР сь]па. китай.

Фбозпд.тепгте п наиме!!ован!!е пр'|мепсввь|х стандартов

?ксперт_а1дитор ( ;нсперт)




