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€ершя &|1 ш, 0432922

оРгАн по свРтиФикАции
средств информатизации Автономной некоммерческой организации ''сЁРтинФо',
мрес: 1151'14,г' москва' 2-ой кожевнический пер', д. 8
тёл: (499) 2з5812з; факс: (499) 2з59207' е_па!!] а!е5ь!п@5ап|е9.со,п
Аттёстат рег. ш9 Роос п(-'.о0о1 11мЁ06' вь!дая 01'1о.2о15 Фёдеральной олу}бой по Аккрёдитации

3Аявитв^ь
ое]! !по.

мрес: опе ое!] шау, коцп6 поск, тх 78682' сшА
тел: +з5з 61 48 6026, е-па|!: Ре1ёг_ке!!еьег@0е11.соп

и3готовитв^ъ
ое!! !пс.

мрес: опе ое!! шау, коцп6 поск, тх 78682' сшА
(заводььизготовитёли приведень! в приложении на бланкё ш9 о24о184)

пРоА}к1щя
€ерверь: (5егмег) Ё34$ (Ёз450о1) с торговь!ми марками оЁ|_|, ое!! Ёмо
(блоки питания приведень! в приложении на бланке ш9 о240184)
серийный вь!пуск

коАтнвэАтс 8471 50 000 0

соот3втств}ът тРвБовАниям

технических регламентов таможенного сою3а:
тР тс оо4/2о11''о безопасности ни3ковольтного оборудования";
тР 1с о2о/2о1 1''элекгромагнитная совместимость технических средств''

сБРтиФикАт вь]ААн }{А основАнии

протоколь! иопь!таний ш9 802_эР/15 от 21.08.2015 г:, ш9 8о2_БР115 от 21.о8.2о15 (.

испь!тательной лаборатории "сАмтэс'' (Аттестат рег. ш9 Росс к!.,.00о1.21мэ4о)
отчет об анали3е состояния производства ш9 Асп-з71/2016 от 09.12.2о16

Аопо^нитв^ьнАя инФоРмАция

условия и сроки хранения продукции, срок слр<бь| (годности) приведень! в эксплуатационной

19.12'?о16 по ?4.0& вк^|очитЁ^ьно

п.и.Братухин

пп|

оР.ша по сФщфяощш

экшегп (экст:еуш-аудшорн) )

ю'и'карпин

э$}щ
! -/ ...-!!!1л.. \ о

1 / гг'г ! 3

а о\ -/;к"'о:;; ^9



тРи^о)квнив
к!, о-{.]9.мЁ06'в'02352

ксвРтиФикА1у соотввтстви,{ шртс
€9ття Р1} хр 0240184

3аводь;-изготовители

1 ое!! Р]оацсь (Ро|апа) $Р.2 о. о.
ц!. !п[огпа{ус?па 1' 92410[оа7, польша
2 ое!! (сь!па) со,прапу |-!п!1е6
шо. 2388 .]!п5ьап9 коа6' х!апеп, |п{ог.па!]оп Рьо{о-Ё!ес{гоп!с Рагк, х!апеп тогсь н|-[есь 7опе'
361000' китай
3 ое!! (х!а!пеп) сопрапу |-![п|[еа
шо.2366' .]!п5ьап9 поа6, !п'огпа[|оп Рпо{о_Ёьс1гоп!с Рагк' х!апеп тогсь н|{есп 7опе, 36100о'
китай
4 ое!! с!оьа! вц9!пе59 сеп(ег $ап. вь6-
Р!о( 76' м!к!п 11, вцк!1теп9аь ]пац5|г!а! Рагк' 14000 вцк|1 мег|а]ап, Репап9, малайзия
5 РсЁ тЁснпо|_о6у оЁ .'шАкЁ2 3.А. оЁ с.у'
в!у6' !п1егпас!опа! #888' $ап .'егоп|посо.'цаге?' сь!ь0аьца о.Р. з2505, мексика
6 ое!! сопрц1а6оге5 6о вга2!! !1Ёа'
Ау. Ёпапс!ра9ао' 5о00' 1з184-654-нопо!апо!а-$Р' Бразилия
7 ое!! !п[егпа|!опа! 3егу!сез !па|а Рг!уа1е !то.
3г|регцпьц0цг н|-тесь $Ё2 $!Рсот !пац5{г.а! Ра* 5преш.пьц6цг Рьа5е-!!' $цп9цуагсьа1гап
Ро51' э!гцпапоаоц у!{|аое' 5г!регцпьц6цг та!!к, капсьеерцгагп' тап!! ша6ц 6021о6' индия

Блоки питания

ое!!а (оЁ[!-}
о350Ё-51
!![е-оп (оЁ!-!_)

!з5ов-51

п.и.Брацхин

) оргава по ершфихал*и

(эко9п (экше9-аудшрп))
ю.и.карпин


