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сфт{я кш шз 0082863
оРгАн по свРтиФикАции
орган по сертификации средств информати3ации Ано ''сЁРтинФо"
мрес; 115114'г. москва, 2_ой кожевнический пер., д. 8
тел: (499) 235812з; факс: (499) 2з592о7' е-па!!: а!е5ь1п@5ап{е9.соп
Аттестат рег. ш9 Росс пш.0001-11мЁ06' вь!дан 02'о9.2011

зАявитт^ь
!п(е! согрога{!оп,
1209 огап9е 51., ш!!п!п9|оп, ое!а\маге' 19801' |]$А (сшА)
тел. (4о8) 765-80-80, е_па!!: !!пу!..1п 9ао@!п1е!соп

изготовитв^ь
1п{е]оогрога1!оп'
'1209 огап9е з|-' ш|!п!п91оп, ое!а!уаге, 19801' ш5А (сшА)

пРоАукц]'1
оервернь!е щасси (корпус) (5ешег сьа55!5 (са5е)) моделей Р4 ".'' 5ег!е$ (где ".'' может содержать до
двадцати символов: о-9' а-2' А-7,":' илц |робел) с торговой маркой !п1е!
(заводьЁизготовители' блоки питания, щифРь! оервернь!х шаоои лриведень! в приложении на бланке
ш, 0о65088)
серийнь|й вь!пуск

коАтнвэАтс 847з з0 800 9

соотввтств}ът тРвБовАн11я1.{

технических регламентов тамохенного союза:
тР тс 004/2о11 ''о безопаоности низковольтного оборудования";
тР тс о2о12о11''элекгромагнитная совмеотимооть технических средств"

свРтиФикАт вь!ААн 1{А основАнии

протоколь| ш9 1015тс_эР/14 от 10.06.2014г., ш9 1015тс_БР/14 от 10.06.2014г. испь!тательной
лаборатории "сАмтэс'' (Аттестат рег ш9 Росс пш'о001.21мэ4о)
Фтчет об анализе оостояния производства ш9 Асп-411/2о14 от о2.о6.2о14

Аопо^нитв^ънАя инФоРмАц!.б{
уоловия и сроки хранения продукции' срок олуж6ь! (годности) приведень! в эксплуатационной

01 о8 2о14 по о7.08.2019 вк^ц)читв^ьно

(упошомояепвое п.и.Братухин
1ин;ц;;л; ф'';;;] '

ю.и'карпин
(;шц;;ь фа'и;й]

) оРтша по серпф'кацш

5ксперт (экоерт'аудитор)
(экоерът (эксперп:-аудпоры)

Аоку.ч9д]щ



Р4304хх5гсш
Р43о4хх5нсш
Р43о4вт!_5нсш
Р4з04вт[-$гсш
Р4з04вт55гсш
Р4з04хх5ноР
Р4304хх5но|]
Р4з04хх5гоп
Р4з04хх5гош
Р4304хх5нЁш
Р4304хх5гЁш
Р4216ххмн.,с
Р4208ххмнос
Р4208ххмно8
Р4208ххмнов
Р42о8ххмнЁш
Р4з08ххмн,]с
Р4308ххмнсс
Р4з08ххмг6ш
Р43о8ххмнЁ}.]
Р4зо8ххмгсш
Р4зо4оп2|Р.]|'1
Р4з04сР2|г6ш
Р4з04св2!Ёкш
Р42'!6!Р4[н!с
Р4208!Р4!нсс
Р4з08!Р4[н..1с
Р4з08!Р4[нсс
Р4ххх!Р4[ххс
Р4224!Р4[нкс
Р42]6!Р4!_нкс
Р4з08!Р4|нкс

п!_] с-!]$.мЁ06.в.01 154

к{] }.!'Ф 0065088

п.и.Братухин
(;в'цййы фа;;;ш'

'.

'/ 
- 

$'А'(арвин

т1Ри^о)квнив
к свРтиФикАту соотвЁтств|'{ }1отс

€ерг:я

заводьЁизготовители:
1' г!ейгоп|о5 !п1егпа1]опа! кп
Ро$1а 0163. 2а!ае9ег5?е9 2а!а' 89о0 нцп9ац' венгрия
2. Ё[Ёхткош!с5 мАш[.]гАотцп!шс мвх $ А оЁ с у
сАкпЁтЁпА вАБЁ АЁпЁА 5850 |шт 4 км 5 со[ !А мопА. 2АРоРАш ]А! 451з6 мех!со
мекоика
3. г!ехтоп!с5 Ёпс,о50ге (7ьцпа' со ' |1о.
х!п о!п9 5о!епсе & тесппо|о9у !пс. Ра.к'.]!п9ап ооп9пеп тошп' 2п|1па! о!!у, сцап9соп9 Ргоу!псе
сь1па, китай

Блоки питания

ое!1а Ё!ео(гоп!с5, !пс. (!п(е!}: оР$-1200тв ш (г/й120оРспР5)' оР5-750хв уу (гхх750РспР5),
оР5-460кв уу (Ёхх4606€пР$) (где "у'' = любой буквенно-цифровой символ или пробел)
г!ех[гоп!с5 5а!е5 & ма,}е$п9 (А_Р) [(с. (!п1е[): Ё5550нм1-0о (гшР55оБшпР5),

Ё5з65нм1-00 (ЁшРз655шкР5)
Ба.п5!п9 Ё!ес(го_ меспап!с5 со. !-1о. ( !п1е!): Р55г162202А (гхх1600РскР5)

шифрь! сервернь|х щасси

(где "х'' = 0-9' А_2 или пробел)


