
м тс кш с-ш$]мЁ06'в.01052

€ерия Р0 ,\ч :.:'п !: ? а:

оРгАн по свРтиФикАции
Фрган по сертиф икации средств и нформат и3ации Ан о''сЁ Рти нФо''
Адрес: 115114,г. йосква, 2-ой (ожевнический пер., д. 8
тел: (499) 2358123; факс: (499) 2з59207, е-па!!: а!ез[|п@эап1еэ'соп
Атгестат рег. [х!о Росс пш.0001.'11мБ06, вь|дан о2'09.2о11

3Аявитв^ь
!п{е! 6огрога1!оп,
фрес: 5200 ш.Ё. Ё!ап !оцп9 Раг[шау, Ё!!|эбого, ок 97'124-6497, ш$А (сшА)
1ел. (02'1) 61'1 6-6075, е-па![: !!пушп.9ао@!п1е!.соп

и3готовитв^ь
!п1е! 6огрога1!оп,
Адрео: 5200 ш.Ё. Ё!ап [оцп9 Раг&шау, Ё!!!эбого' ов.97124-6497, ш$А (сшА)
(заводь:-изготовители приведень! в приложении на бланке \!э 0038981)

пРоАукци'{
€ервернь:е шасои (корпус) ($егмег 6[азэ!э (сазе)) моделей к1 "." $ег!еэ (где".'' может оодержать до
двадцати символов: 0-9, а-7, А-7, ''-'' или пробел) с торговой маркой !п1е!
(блоки питания' шифрь: серверов приведень! в приложении на бланке ш9 0038981)
@ерийнь:й вь!пуск

коАтнвэАтс 8473 3о 800 9

со отввтствуЁт тРвБ овАниям

1ехнических регламентов }аможенного союза:
тР тс оо412о11 ''9 безопасности низковольтного оборудования'';
тР тс 02о/2о1'1 "3лекгромагнитная совместимость технических средств',

сБРтиФикАт вь1ААн нА основАнии

протоколь: }'!э 301]6-эР/14 от 19.03.2014г., !х!е 301тс-БР/14 от 19'03.2914г. иопь!тательной
лаборатории "6Ай136'' (Аттестат рег. }!р РФ66 к!..,.0001.2] мэ40)
Фтчет об анализе состояния производства [х!о Асп-303/2014 от 15.о5.2о14

Аопо^нитв^ьнАя инФ оРмАци'|
6рок службьп, условия и сроки хранения продукции указань! в эксплуатационной документации.

ь'1. {, 1, '., \

гнг

[1.[4.Братухин
(инйциаБь:' 'файилия)

}Ф.й. (арпин
' ' (инййй1йь|, файилия)



пРи^о)квнив

к свРтиФикАту соотввт ствия ш9 тс
(,ерия

кш с-ш$.мЁ06.в.0'1052

кш ш9 003в981

3аводь;-изготовител и :

1. Р!ех1гоп!сз !п{егпа1!опа[ ({1

Роэ1а й{ 63, 7а1ае9егзте9 7а1а,8900, Ёшп9ац (8енгрия)

2. г[-Ёхтпош!с$ мАшшгАстцп!шс мЁх $ А 0Ё с у
сАкпЁтЁкА вА5Ё АЁкЁА 5850 !шт 4 км 5 со!- |-А мокА, 7АРоРАш ..,А]- 45136, [т4ех!оо
([/ексика)

3. Ёоп9 Ёц .]!п Ргес!э!оп !п0шз1гу ($Бепа[еп) 6о., !-16.

\о.2, 2п0 Боп9[шап Роаё, 10{[ 1оцэоп9 !п6шэ1г!а! 9!э1г1с1, !-оп9[пша, 8аоап, $[еп:[еп €[1у,
6шап90оп9 Ргоу!псе 5'18109, 6[!па ((итай)

4. нош6Р!.].,|ш РпЁс|8!ош в[-всткош!с$ (т!Аш/!},!) 6о., 1-19.
}.,|о. 36, \о([; ${гее1, \г!еэ12опе, Ёсопоп|с & 1ео[по!о9!са! 9еме!орпеп1Агеа, [!а.|!п, 3оо462'
6Б!па ((итай)

5. [/!{ас 6опрш{ег ($[шп Ре) !-1ё., ]х!о. 1 $[цпёа Роа0, !-шп.|!ао 1ошп, $['тцп0е ё!з{г!с1, Боэ[ап 6!1у,
6шап9ёоп9, 6[п!па

Блоки питания

9е[{а Ё!ес{гоп!сз, !по. (!п1е!): оР$-250А8-50 хх (гк1000Р8250); 9Р$-350А8-12 хх
(гк1 000Р$350); 9Р$-460кв хх (Б{{460€6кР$); оР5_750х8 хх (Р{,.{,750Р6РР$);
оР$-500ш8-1 хх (г1 ш450шР$ш), пР$-450-2 А (г1 ш450![РР8); оР$-750А8-32хх
(Ахх750осскР$),
где "х'' = 0-9, А-7или пробел

31 Рошег 1ес[по!ооу !пс. (!п{е.!} \м-2451о (г1ш450шрсР$)

61:!сопу Рошег 1ес],тпо!ооч €о., ]-{0. (|п1е!). $11-600Р1А (гхх600шг!хР$ш)

!11ифрь: сервернь!х шасси

к1304вт]-$гАш, к1304вт!-$нвш, к1304вт$$гАш, к1304с74сс, к1208674сс,
Р.12о8с74сс$А$, к1208с!-4о$, п1304вв40с, к1304вв4с$9, к120ввв4ос,
к1208вв46$9' к1304.'Р4ос, к1208..'Р4ос, к'1304-'Р4с$, к'1208..'Р4с$, к1304.'Р4тс,
к1208.'Р4тс, п1304ЁР2$ггш, к1208ЁР2$нгш, к'1304$Р2$гвш, к1304$Р2$нвш,

т]30.1$Р+$-нос, к1304шттс$' п1208шттс$, Р1хххххххххххх, где "х'' = 0-9, А-7или пробел
-,.'" , .'..-, ( :1 ;, '.'.1.'),,

[1.14.Братухин
(инициаль]' фамилия)

}@.[4. (арпин
(инициаль!' фамилия)


