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€ерия Р0 ш" |'!{] |; .1? | 2

оРгАн по свРтиФикАции
@рган п о се ртиф 1лкации средств и нфо р мат изации Ан о''с Ё Рти н Фо''
Адрес: 115114,г' [/осква, 2-ой (ожевнический пер., д. 8
тел: (499) 2358123; факс: (499) 2359207, е-па!|. а|еэ[!п@эап1ез.соп
Атгестат рег' [х!о Росс кш.0001.11мЁ06, вь!дан о2.о9.2б11

3Аявитв^ь
!п{е! €огрога1!оп,
Адрео: 5200 ш.Ё. Ё!ап }оцп9 Раг[шау, Ё![[эбого, ов' 97124-649т ,!..,8А (сшА)
1ел. (021) 61 16-6075, е-па!!: !|пушп.9ао@!п1е!.ооп

и3готовитв^ь
|п{е! 6огрога1!оп,
Адрес: 5200 ш.Ё. Б!ап 1оцп9 Раг&шау, Ё!!!эбого' ок 97124-6497, ш8А (сшА)
(заводь:-изготовители приведень! в приложении на бланке |х!е 0030962)

пРоАукци'{
6ервернь:е шаоси (корпуо) ($ешег 6|таэз!э (сазе)) моделей к2 "., $ег|еэ (где".'' может содержать до
двадцати оимволов: 0-9, а-7, А-7, "-'' или пробел) с торговой маркой !п1е!
(блоки питания, шифрь: серверов приведень! в приложении на бланке [х!о 0038982)
6ерийнь:й вь!пуск

коАтнвэАтс 8473 30 800 9

с о о тввтствувт тРЁБ овАния1у1

1ехнических регламентов 1аможенного союза:
тР тс 0о4/2о1'1 "Ф безопасности низковольтного оборудования'';
тР тс 02о12о1 1''3лекгромагнитная совместимость технических средств,'

сБРтиФикАт вь1ААн нА основАнии
протоколь: |'.!э 30216-эР/14 от 19.03.2014г., [х!р 302тс-БР/14 от 19'03'2014г. испь!тательной
лаборатории "6А[|[36'' (Атгеотат рег. }х!е РФ66 кш.0001'21мэ40)
@тчет об анализе оостояния прои3водства [ч!р 

^сп-30412014 
от 15'о5'2014

вк^}очитв^ьно

[-1.й.Братухин
(иници6ль!' 6ами}ия)

}@.[4. (арпин
' 

1и!;йцйа!ь:, файилйя)

!п|

27.о6.2о14
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пР14/\о)квнив
к свРтиФикАту соотввт ствия ш9тс кш с-ш$.мЁ06.в.0'!053

€ертая Р[/ ш9 0038982

3а водь:-изготовители :

1. Р!ех1гоп!оэ !п1егпа1!опа! к[1
Роз1а 01 63, 7а!ае9егэте9 7а!а,8900, Ёшп9агу (8енгрия)

2. Р|-Ёхткош!с$ мАшшгАстшк!шс мЁх $ А оЁ с у
сАпкЁтЁкА вА$Б АЁкЁА 5850 !шт 4 км 5 со[- !-А мокА, 2АРоРАш .]А]- 45136, [!|ех!со
(1йексика)

3. Ёоп9 Ёц..!!п Ргес!в!оп !п6шз1гу ($1:еп:[еп) 6о., 1-(6.

[х!о.2, 2п0 9оп91зшап Роа0, 101[ !оцвоп9 1п6шз1г!а! 9!э{г!с1, !-оп9[ша, 8аоап, $[епа[еп 6!1у,
6шап9ёоп9 Ргоу!псе 518109, 6[!па ((итай)

4. ношсг0.,,!ш РкЁс18!ош Б]-Ёстпош!с$ (т!Аш/!|х!) 6о., !-19.
]х!о. 36, [ч!о([ $1гее1, \л1]еэ{ 2опе, Ёсопоп!с & ]ес[по!о9!са! 9еме!орпеп1Агеа, 1!а.!!п, 3оо462,
61'т|па ((итай)

5. ]ч/!{ас 6опрш1ег ($[шп 9е) !-1ё., },|о' 1 $[цп6а Роа0, [-шп.!!ао {ошп, $1тцп0е 0!з{г|с1, Ёоэ[ап 6|1у,
6шап9ёоп9, €|'т!па

Блоки питан]Ая

9е!1а Ё!ес1гоп!оэ. !пс. (!п1е!): рР$-460к8 хх (Р{{4606скР8); РР$-750{8 хх
(гхх750РспР$); оР5-750А8-32хх (Ахх750р66РР$);

Р!ех1гоп,|сэ $а!еэ & ]йаг&е!!по (А-Р) ]-10. (!п1е!): г$750н51-хх (Ё[17506ЁРР$); $-1100Аош00-
201 (гхх1100Р6РР$);

6[!с9пу Рошег 1ео]тпо!ооу 6о.. !-10. (!п1е!): $11-600Р1А (гхх600шг!хР$!..,),

где "х'' = 0_9, А-7или пробел

[11ифры сервернь!х шасси

Р23о8с74сс, к23 1 2с74сс$А$, к23'1 2с !-4с$, к2208с !-4с$, к2208 с74вс,
Р22о8с74сс'1 0с, Р2208в74! $, к22 1 6с 74вс, Р221 6в74с с !-х, к2224с74с с$А3,
к2000вв46$9, к2208вв4сс, к2208 вв4о$9, к22'1 6вв4сс, Р2224вв4сс$А$,
к2308 в в4сс, к23'1 2 вв4сс$А$, к23 1 2 вв4с$9, к22241Р[нР с, п2216 ! Р4 ]_н Рс,
&231 2!Р 4[н Рс, к228 ! Р4[н Рс, к2308! Р4!-н Рс, п2308$с2$н гш, к2208с74! $,
к2308штту$, к2208штту$, к2224штту$, к23 1 2штту$,
Р2хххххххххххх где "х'' = 0-9, А-7 или пробел

[1.[4.Братухин
(инициаль1' фамилия)

}Ф.[4. (арпин
(инициаль[' ф!милия)

Рулрводитепь (1ттолномоченное
.. ди{о) оРгана посертифика4ии
' 
']-. Фксперт (эксперт-аудитор)

-:-- - (3кспертьт (экспертьт_ауьиторьт) )


