
.\ч 1( Р[] с-08'мЁ06.в.02666

('срття Р[-'\"!0502983
о1'гАн {1о сЁ1'т|,1 Ф |{кАци|1
средотв информатизации АЁФ <ёБР}йЁФФ>;
фрес юридинеокий / факгический' 115114, г. москва' 2-ой кожевнический пер.' д. 8
тел: (499) 2358123'' е-па!!: а!еэБ!п@сеп!п{о. гц
Аттеотат рег' ш9 пА'к(,,.11|\:1Ё06 от 24'оз.2о17

3Аявитв^ь
ое!! !пс. Адрео; опе ое!! шау, ко!1п0 коок' тх' 78682, сшА
(уполномоненное изготовителем лицо по договору ш9 б/н от 18.о7 -2о14 г.: общество о ограниченной
ответственностью <,!елл>; огРн 5о777 467 98950; Адрес: 125171, г. йосква' 11енинградское щооое' дом 16А,
строение 1, этаж 9, Росоийокая Федерация; тел. +7 495 213 0000' Ё-па!!: !!уа-уо!коу@ое!!теап.соп)

|1|]гот()витв^ь
!е!! !пс'
Адрес: Фпе 9е!! 9т/ау' Роцп0 Рос(, тх, 78682, сшА
(заводь;_изготовители указань! в приложении на бланке ш9 0з81з40)
г{РоА}'кд[ш1

€ерверьг ($ешег) модели Ё475 (Ё47$001) с торговь|ми марками !Ё!-!-, 9е!! Ё|тл6
(блоки питания указань! в приложении на бланке ш9 оз81340)
серийнь!й вь!пуск

к()А тн в:]А тс 8471 50 00 0

с оот'ввтств-\ът тРвБ овАн!б1}{

]ехнических регламентов }аможенного союза:
тР тс оо412о11 "Ф безопасности низковольтного оборудования',;
тР тс о2о12о11''3леюгромагнитная совместимость техничеоких средств',

свРт| |Ф| 1 };Ат вь!дАл нА осн(-)вАн!|и
протоколов испь'т аниу':
ш9 з40-эР/17 от 21.о6.2о17 г.' й[! 3АФ ниц'сАмтэс' (Атгестат рег. |х!я РФ€6 п0.0001 21мэ40)
ш9 177тк-о1зз от 21'06.2017 г. й!1 ФФФ <к!-]ентр испь!таний) (Аттеотат аккр.ш9 пА.п('.21Аоо6);
отчета об анализе состояния производства .\!9 

^сп-27212о17 
от 06.06.2017 г.

!'Ф1 1Ф;\Ё1{[ЁА}г[Ая !1нФоРм,А.ц!.{я
[рок олужбьп, условия и сроки хранения продукции указань! в эксплуатационной документации.
!аим ия применённь!х стандартов приведень! в приложении на бланке ш9 0381340
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срт (эксперт аудттор)
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1/ни!иаль Фа1']'1.'1я
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(арпин

]ин.1ци!]ъ ф.'''илия

1я+т?ъь$/- т-,-< Ф ,
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экспертьт (экс.'ер'ьт а1.,:иторь:))



пРи^о)квн\,тР,

к свРтиФикАту соотввтств1б{ ш9 тс кш с-[]8.мЁ06. в.02666

€ер:тя Р1/ ш9 0381340

3аводь:-изготовител и

1. ое!! (сп!па) 6отпрапу !-!тп!1ео
шо. 2388..,!п5пап9 поао, !п'огпа(!оп Рпо1о-Ё!ео1гоп!с Рагк' х!апеп тогоп н!-1есп 7опе, 36'1000, китай
2' 9е!! ([!агпеп) 6огпрапу !!п!1е0
шо' 2366.,!пзпап9 поао, ]пгогпа!|оп Рпо{о_Б]ео!гоп!о Рагк, х!апеп тогоп н!{есп 2опе, 361000' китай
3. 9е!! 6!о5а1 8цв!пеээ сеп!ег з6п. впё.
Р!о{ 76, мцк!п '11, в!к.[ теп9ап !п005!г!а! Раг|(' 14000 вцк;{ мег1а]ап, Репап9,
4. ое!! Р.оёцс15 (Ро!апё) $р' з о.о.
ш!. !п[огпа1ус:па 1, 92-410 [о62' польша
5. Рсв тесппо!о9у ёе .'цаге2 5.А. ёе с.у'
в!у0- !п{егпас!опа! #888' $ап .)егоп!по со.']цаге2, сп!пшапца с.Р. 32505' мекоика
6. ое!! сопрц[аоогеэ 6о вгаз!! !16а.
Ау. Ёпапс!ра9ао, 5000' 13184-654 _ но(о!апо!а - 5Р вга2.!' Бразилия
7. 9е!! !п1егпа(|опа! 5егу!сез !по!а Рг!уа1е !-!п!1ес.
$г!регшпбш6шг Ё!-теоп 5Б7 5!Рсот !п6ц9г!а! Рагк' 5г.регцпьш0цг Р[:азе-!! $цп9цуагопа1гап Ро${,
$!гшпап9а0ш !!!!а9е' $г!регшпбц0цг |а!ц& капспеер{.!гап, тап.| шасц 602106, йндия

Блоки питания

9е!1а (9Ё!-!-): о2400Ё-$0, о2о00Ё_$0' о'1600в-$0, о1'1 00Б-30, о750Ё-$6, о750Ё_$7,
о750Ё-$3' о495Б-$1

Аэ1ес (9Ё!-!-): А2400Ё-80, 7200оЁ_$1' Ё75оЁ-$1' в495Ё-$1' Б1 1 00о-$0
!-!1е-@п (9Ё|-!): !-1 1о0Ё_$1 . |_750Ё-$0

Ёаименования и обозначения применённьгх стандартов

гост |Ёс 60950-1-2014 оборудование информационнь!х технологий. требования безопаонооти.
часть ]. общие требования.
6тандарт в целом
гост 30805.22-20'!3 (с!5Рк 22:2006| €овместимость технических средств электромагнитная.
@борудование информационнь:х технологий. Радиопомехи индуотриальнь!е. нормь! и методь!
измерений.
Раздель| 4-6
гост с!$Рп 24-2013 совместимость технических средств электромагнитная. Фборудование
информационнь!х технологий. !отойчивооть к электромагнитнь!м помехам. требования и методь|
иопь!таний
Раздел 5
гост 30804.з.2_2013 (!Ёс 61000-3_2:2009) совмеотимость технических
3миссия гармонических ооставляющих тока техничеокими средствами
более 16 А (в одной фазе). нормь! и методь! испь!таний'
Раздель| 5 и 7
гост 30804.3.3-20'13 (!Бс 61000-3-3:2008) совместимооть техничеоких средств элекгромагнитная.
Фгранинение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтнь!х системах
элепроснабжения общего назначения. [ехничеокие средства с потребляемь|м током не более 16 А
(в одной фа3е), подк'!ючаемь!е к электричеокой сети при неооблюдении определеннь!х условий

Ёормь: и методь! иопь!таний
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