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оРгАн по свРтиФ!(кАции
средств информатизации Ано (сЁРтинФо>]
Адрес юридический / факгичеокий: 1 1 51 14 ' г мооква' 2_ой кожевнический пер' 

' д. 8
тел: (499) 2з58123; е_па!!: а!е5п1п@сег1!п{о.гц
Атгестат рег. ш9 кА.п(..].11мЁо6 от 24.оз.2о17 г.

зАявит&\ь
нР !пс.

Адрес: 1501 Ра9е м!!! коаа' Ра!о А!1о' сА 94з04, !.]5А (ошА)
тел +886-2_з789611з' е-па!!:..]апе5.!ц@ьр.ооп

и3го'|'овить\ь
нР !пс' Адрес: 1501 Ра9е м1!! поа6' Ра1о А!1о' сА 94304' !']5А (сшА)
(на заводе' тесь-ггоп{ (сьоп9ч!п9) сопр!,1ег оо. |1о.

Адрес: 18#' 2оп9ьао коа0' 5пар!п9ьа о]5|г!с1 сьоп9ч]п9' Р.п. сь!па (китай))

пР о д},кд1],|
компьютернь1е моноблоки (А!!-!п-опе Рс) моделей тРс_о030-22 тРс-о0з1-22 с торговь!ми
марками нР' нР !пс. (маркетинговь!е наименования продукции и блоки питания указань! в
приложении на бланке ш9 0381224)
серийнь!й вь!пуск

коАтнвэАтс 8471 49 0оо 0

соотвЁтств}ът тРвБовАн1,1я},1

технических регламентов таможенного союза:
тР тс оо412о11 ''о безопасности низковольтного оборудования'';
тР тс о2о12о1 1''электромагнитная совместимость технических средств"

свРтиФикА.т вь|ААн нА основАнии
протоколов испь!таний !'|9 197-эР/17от 11.о5.2о17 г'' ш9 197-БР/17от17'05.2017г.
испь!тательной лаборатории "сАмтэс'' (Аттестат рег ш9 Росс к{-.].0о01 21мэ40);
отчета о6 анализе соотояния прои3водства ш9 Асп_153/2017 от 11 о4-2о17 г '

допо^нитв^ъ['-{я инФо!,мАци'1
условия и ороки хранения продукции, срок службь! (годносги) приведень] в экоплуатационной документации

чения примененнь]х стандартов приведень! в приложении на бланке ш9 0з81224

17 о5 2о17 по 17 .о5.2о22 _ вк^к)чи'1'в^ьно

Апте|ь (}по!но!очсн{ое

) оРгана {{о ссрп!фп(ации

п и' Братухин

ю.и. карпин

:!!

ещ
(экспсръ: (эхспертьт а:'дитогы))



пРи^оя(внив

к сЁРтиФикАту соотввтств1т{ шотс
€ер;:я

пш с-(-]э.мЁ06.в'02551

кг \, 0в8!221

наименования и обозначения применённь!х стандаотов

гост !Ёс 60950_1-2011 оборудовавие информациовнь!х технологий требования безопаснооти

часть 1' общие требования. отандарт в целом
гост 308о5.22_201з (с!5Рк 22:20о6) оовместимость технических средств электромагнитная

оборудование информационнь]х технологий Радиопомехи индустриальвь е. нормь и методь]

измерений. Раздель 4-6
гост с!5РР 24_2о1з совместимооть технических оредотв электромагнитная оборудование
информационнь1х технологий уотойчивость к электромагвитнь!м помехам. требования и методь!

испь1таний' Раздел 5

гост 308о4.з.2-2о'1з {!Ёс 610о0-з-2:2009) совмеотимость технических средств электромагнитная.

эмиссия гармонических составляющих тока техническими оредствами с потребляемь1м током не

более 16 А (в одной фазе) нормь! и методь иопьтаний. Раздель 5 и 7
гост 30804.з'3-2013 (!Ёс 61о0о-3"з:2008) совместимость технических средств электромагнитная

ограничение изменевий напряжения колебаний напряжения и фликера в низковольтнь!х системах
электроонабжения общего на3начения. технические средства с потребляемь!м током не более 16 А
(в одной фазе) подключаемь!е к олектрической оети при неооблюдении определеннь!х условий
подключения. нормь! и методь! иопь!таний Раздел 5

маркетинговь!е наименования компьютеонь!х моноблоков (А}[!п_оле Ро)
моделейтРо_ооз0-22. тРс-о0з1-22 стооговьми маоками нР' нР !по

1. нР А!-!п-опе Рс
2. нР А!!!п_опе
з нР А][!п_опе Рс 22
4. нР 22
5 нР А1!_ п-опе 22

тРо_оА58
тРс_оА57
тРс_оА57
тРс_оА58
тРо_|А58
5ег!еБ тРс-!А57

6 нР А]!_!п_опе Ро 22_хххххххххх
7 нР 22-хххххххххх
8 нР А !- п-опе 22-хххххххххх
9.22_хххххххххх

( где "х" = 0_9 а_2, А'7 "_ или лробел
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