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(уполномоченное изготовителем лицо по договору ш9 б/н от 18 07 2о14 г о6щеотво с ограниченной
ответотвенностью (делл>'огРА 5о7]14679в95о' мрес 12517] г мооква ленинградское шоосе дом 16А
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Адрес: опе ое!!шау поцп0 поск тх 7в6в2' []5А (сшА)
(заводь!-изготовители указань в приложении на бланке ш9 0з81260)

пРод}кц11я
серверь] (5егуег) модели Ё395 (Ё39$о01) с торговь ми марками оЁ|| ое!! Ёмс
(блоки питания ука3ань! в приложении на бланке ш9 0зв1260)
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испь]тательной лаборатории "сАмтэс' (Аттеотат рег. ш9 Росс п!.]'00о1 21мэ4о);
отчета об анализе состояния производства ш9 Асп-206/2017 от 21 о4 2о17 г.
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наименования и обозначения применённь!х стандартов
гост !вс 60950_'1_2о11 оборудование информациоР]нь!х техвологий требовавия безопасности
часть ] общие требования
отандарт в целом
гост з0805'22_2013 (с!5РР 22:2006) совместимооть технических средотв электромагнитная
оборудование информационнь х технологий Радиопомехи индустриальнь1е нормь1 и методь
измерений

гост с!5Рп 24_201з совмёстимость технических средств элехтромагнитная оборудовавие
информациовньх технологий уотойчивость к электромагнитнь]м помехам требования и методь!

Раздел 5
гост з0804.3.2-20'|з (!Бс 61о00_з_2:2009) совместимость техничеоких средств электромагнитная
эмиосия гармонических составляющих тока техническими средотвами с потребляемь!м током не
более '6 А в одЁо, Фа]е нормб / уе!одь у'.б-а |,|1/

Раздель 5 и 7

гост з0804.3.3_201з (!Ёс 61000_з-3:2008) совместимооть техничеоких средо1в электромагнитная
ограничение иэменений напряжения колебаний напряжеяия и фликера в низковольтнь]х сиотемах
электроснабжения общего назначения те\вические средства с потребляемь!м током ве более ]6 А
(в одной фазе)' лодк'1ючаемье к элегтричесьои сети при несоблюдевии определеннь!х уоловий'1одс о!е-'о Рорм" и уетод' ,,с]ь|!а-/и
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