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средств информатизации Автономной некоммерческой организации ,,сЁРтинФо,'
фрес: 115114,г. москва, 2-ой (ожевнический пёр', д' 8
тел: (499) 2358123; е_па|!: а!е5п!п@сеп!п|о. гц
Аттестат рег. ш9 кА.к[_/.,11мЁ06 от 24.03.2о17

зАя витв^ь
!п!е! со[рога!!оп,
Адрео: :5200 ш.Ё' Ё!ап 1ошп9 Раг&шау н!!!5ього' ок 97124-6497, сшА(!полномоненное изготовителем лицо по договору от 01.08'2013: ооо (интел текнолоджио)'огРн 11?7746104540' Адрео: 121614, г.москва, уй' крь:латокая, д'17- корлус4, е-па||: 

--'''
сп!!ц.ропопагепко@!п!е!'соп' тел' +7(495) 641 ;5 00)
и3готовитв^ь
!п[е! 6огрога1!оп,
фрес: 5200 \'Ё' Ё!ап |ошп9 Раг&шау Ё!!!эбого, ок 97124_6497, сшА
(заводьнизготовител и приведень! в приложении на бланке п903в1345)

пРоА)ц(ция
€ервернь:е платформьг (корпуо) ($ешег 6[аэз!э (саэе)) моделей Р2,,.'' с торговой маркой 

'п1е|.(где 
".'' может содержать до двадцати символов: 0-9, а-т., 

^-7,',_'' 
или пробел)

(блоки питания, шифрь! серверов приведень! в приложении на бланке й,озв/заэ1
серийнь!й вь!пуок

коАтнвэАт1 8473 з0 80о 0

соотввтствувт'|'РЁБовАниям
[ехнических регламентов ]аможенного ооюза:
тР тс оо4!2о11 "Ф безопасности низковольтного оборудования,,;
тР тс о2о/2о1 1''3лекгромагнитная совместимость технических средотв,'

свРтиФикАт вь1А,4.н н,{. осн0вАнии
протоколов испь!таний:
ш9 з43-эР/17 от 22.о6'2о17 зАо ниц (сАмтэс), рег. ш9 Росс Р0.0001 .21й340;
ш9 17пп_0135 от 22.06'2017 ил ооо (центр иопь|таний> рег. ш9 РА.Р!_]'21АФ06;

отчета об анализе оостояния производотва ш9 Асп-275/201 7 от б7.06.2017

!'0|10:\Ё11'| Б,\БнАя !{нФоРмАц!Ф{
!словия и ороки хранения продукции' орок службь! (годности) приведень! в экоплуатационной документацииЁаименованщщбозначение примененнь|х отандартов приведень! в приложении на бланке ш90381345
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пРи^о)квну[1'
ксвРтиФикАтусоотввтств1б{ ш9тс Р0

€ергтя &1)
с-{]5.мЁ06.в.о2670
ш9 0381345

3аводь:-и3готовители
1. г!ех[гоп!с5 !п1егпа1!опа! к[1
Ро51а 0( 63, 2а!ае9ег97е9 2а!а' 8900' венгрия
2. г!-Ёхтпош!с$ мАшшгАстшк!шс мвх $ А оЁ с у
сАккЁтЁкА вА5Ё АЁпЁА 5850 !шт 4 км 5 со|_ |А мопА, 7АРоРАш .]А!- 45136, мекоика
3. ношсгц..,!ш РкБс!$!ош в[Ёствош|с5 (т!Аш.'!ш) со., !-то.
}']о. 36' |"]о(| 5!г€е1, ше5! 7опе, Ёсопоп!с &теоппо!о9!са! оеуе!орпеп1 Агеа, 1!а.1!п' 300462, (итай
4. м!1ас согпрц(ег ($[шп 9е) !-(0.
шо. 1 $пцп6а поао' [шп'!ао !ошп, 5пцпое 6!5![!с! гозьап с!{у, сцап9ооп9' китай

Блоки питания
ое!(а Ё|ес(гоп|с$, |пс.: оР3460кв.. (гхх460сскР5)' оР3-750хв.. (гхх750РскР5),
оР$-750Ав-32.. (Ахх750осопР5) (''.''' = 0 - 9, А-7 или пробел)

!|^":!::г]:".!:9." ! ]1э'!зццз с*-') [(о.: $_.!,100Ао!-,00-2ь1 (Ахх1100РспР5)
Ё$750н51_хх (Ёхх7506БкР5) ("хх'' = 00 _ 99)

[1!ифрь: серверной платформьп моделей к2 ,,''' с торговой маркой !п[е!

п2308624сс к2312с246с5А$ к23126!-4с5 п22086!-46$ &2208в74сс п220в6246с10с
к2208с7415 Р2216с74сс Р22 1 6с74сс[х п2224с74сс3^5 к2000вв46$9 п220ввв4ос
к2208вв4с59 п2216вв46с к2224вв4сс5А5 к230ввв4ос к23.12вв4сс$А$ к2312вв4ъ59
&22241Р[нРс п2216|Р4{_нРс к2312!Р4!_нРс к228!Р4!-нРс к2308|Р4|-нРс
п23085с25нгш
к2208с74!$
п2308штту5
п2208штту$
к2224штту$
к2312штту5
к2312$с25нск
п2хххххххххххх (где ''х'' = 0-9' А-7 или пробел)

наимёнование и обозначение примененнь!х стандартов

гост !Ёс 60950_1_2014
@борудование информационнь:х технологий. 1ре6ования безопаоности' часть 1. общие
требования.стандарт в целом
гост 30805'22-201 3 (с.$Рп 22:2оо6)
6овмеотимость техничеоких средотв электромагнитная. Фборудование информационнь:х технологий.
Радиопомехи индустриальнь|е' Р!ормь: и методь| измерений. Раздель: 4-6
гост с!5Рп 24-2013
€овмеотимость технических средств электромагнитная. Фборудование информационнь!х технологий'
}стФнивооть к электромагнитнь!м помехам. 1ребования и методь! испь!таний' Раздел 5гост 30804.3.2-201 3 (!Ёс 6'1 000-3_2:2009)
€овместимость технических оредств электромагнитная. 3миссия гармонических соотавляющих тока
техническими средствами с потребляемь!м током не более 16 А (в одной фазе). Ёормь: и методь!
испь]таний. Раздель| 5 и 7
гост 30804.3.3-201 3 (!Ёс 61 000-3-3:200в)
6овместимооть технических оредств электромагнитная. Фгранинение изменений напряжения,
колебаний напряжения и фликера в низковольтнь!х системах элеюгроснабжения общёго назначения.

средотва о потребляемь!м током не более 16 А (в одной фазе), подклюяаемь:е к
лри неооблюдении определеннь]х условий подключения. Рормьп и методь!
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