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€щгтя Р{} лр 0503091

средств информатизации Ано <€ЁР[14БФ6>'
Алпе9- 

1о_чид1нес1си 
й / фактический: 115114 ' г. москва' 2-ой кожевнический пер., д. 8тел: (499) 2358123-' е-па.!: а!езп.п@сеп.п[о' г0

Аттестат рег' ш9 кА.в(_,' 1 1мБ06 о1 ,4.о3 2о1т

зАявитв^ь
Рошегсоп €о', |-16., 9г, шо.246, |*!еп 6[еп Роа6' 6Бшп9 но о!31г;с1' [,,!еш }а!ре! 6|1у' 2з5, тайвань(уполномоченное изготовителем лицо. ФФФ <€еть компьютернь!х клиник)) огРн: 1087746149336РФ' 1о92о2 ' г' [:|осква' ул. ]-я Фрезерная' А.211' корп. 2' тел.495 778-14-29' е-па1!'.

и#8€6в*фя][{,)
Рошегсоп со', |1о', 9Ё, \о.246' !-!еп 6[еп Роа6, 6[шп9 Ёо !!э1г!с{, |:|еш [а!ре! с!(у, 2з5, 1айвань(заводььизготовители указань! в приложении на бланке ш9 041 1з46)

пРоА}кц1,|'{
йсточники беоперебойного питания серии |т:!А6А\ торговой
моделей {\:|&1-х' где х _ индеко' состоящий из букв от А до 2'
(до 12 знаков)

!словия и сроки хранения продукции, срок службь! (годности) приведень! в эксплуатационной документации.об%#ж1менование примененнь!х стандартов приведень| в приложении на бланке ш9 041 1346

.21 
о82о17 '' по '.. 21 08:2о2'2 . вк^1очитв^ьно

(уполпомоте'лпое

) органа по се1ггт:фгшащт:

коАтнвэАтс в504 40 300 0

соотввтствувт тРвБовАн!1ям

}ехнических регламентов ]аможенного союза:
тР тс 0о4/201 1 ''Ф безопасности низковольтного оборудования,,
тР тс о2о|2о1 1''3лекгромагнитная совмеотимость технических средств,,

свРтиФикАт вь1ААн }{А основАнии
протоколов испь!таний.
.''|9 412-эР117 от з1'о7.2о17 г. испь!тательной лаборатории.сАмтэс' (Атгестат рег. |х!о РФ6€
Р!..].0001-21м340);
ш9 [''от$-ву_5к/95 от 02'08'2017г. й( ФФФ к!-{ентр йспь:таний> (Аттестат рег |'|э РА.Р0.21АФ9{);Фтчет об анализе состояния производства ш9 Асп_341/2017 от .10.08.2017 

г.

Аопо^нитв^ь}{Ая инФоРмАци'{

!п|
оРгАн по свРтиФикАции

}кспхерт(эксперт_аудлттор)'.. .'.. .у
(э*с''-р". ('кс!ер-'-аудтлторьг)) (по

марки Рошегсоп
цифр от 0 до 9, знака (_) или пробел

}'А. йухина" (|!;й0'а;й' ф;й;й;] - -- -к;фы.:



11Ри^о)квнив
ксвРтиФикАту соотввтств1{'! ш9тс - к|''''_-с:ш]м€99,Р,9219.?'

€ер:.тя Р{1 ш9 0411346

3аводь: - изготовители:

1. Ро\,,'егсогп ёо.' !-10., 8г, шо.246, {-!еп €[еп Роа6, Ф[:шп9 Ёо !!з1г|с1, |\,!еш }а!ре! €!|у,
235 '1айвань
2. 2поп9$пап 6шапЁоп9 Ё]ес|гоп!с со., |-|6., г\]о' 9, ноп9уе &оа6, ]огс[ оеуе!орпеп1 7опе,
2боп9з!тап €!|у, 6шап90оп9 Ргоу!псе' 528437 ' (итай

Фбозначение и наименование примененнь!х стандартов

гост !€с 60950-1_2014

9^1у^ц::1'" информационных технологий. 1ребования безопасности. 9асть .1. Фбщиетреоования
6тандарт в целом
гост з21 зз.2-201 3 (!Ёс 6204Ф-2:2095)
€овместимость технических средств электромагнитная. 6истемь: бесперебойного питания.[ребования и методь! испь:таний
Разделы 6 и 7
гост з0804.3'2-201з (!€с 61000_3-2:2009)
€овместимооть технических средств электромагнитная. 3миссия гармонических
составляющих тока техническими оредствами с потребляемь!м током не более 16 А (в одной
фазе)' [{ормьп и методь| испь;таний
Разделы 5 и 7
гост з0804.3.з_2013 (!Ёс 61000-3_3:2008)
6овместимость технических средств электромагнитная. 0гранинение измененийнапряжения, колебаний напряжения и фликера в ни3ковольтнь!х сиотемахэлекгроснабжения общего на3начения. технические средства с потребляемь!м током неболее 16 А (в одной фазе), подключаемь!е к электрическо й сети при несоблюдении
определеннь!х условий подключения. нормь| и методь! испь.таний
Раздел 5

(доляомояенное
) органа по се1тпафлп<ащ:п

(экспец_аудлтгор)
[-А' [йухина

_ "- - (;йй||и-й,й''Фййй;|' _ _

(зкспертьп (эксперть'-аудгторьп) )


