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6ерття Р0 ш9 0585740
оРгАнпо сБРтиФикАции
оредств информатизации Ано <6ЁР]йЁФ@>;
мрео юридический / фактичеоки й: 115114, г. мооква, 2-ой кожевничеокий пер., д. 8
тел: (499) 235812з: е-па!!: а!е5п.п@сеп!п{о.|'ц
Атгестат рег' ш9 пА.в(,.1 1мв06 от 24.о3'2017

зАявитв^ь
! ое|! !пс' мрео: опе ое!! шау, поцп6 поск, тх' 78682' ш5А (сшА)
|(улолномоненноеи3готовителемлицоподоговору}фб/нот18'07.2014г.:обцеотвооограниченной

ответственностью <делл); огРн 5о77746798950; Ацрео: 125171,с. москва' ленинградокое шоссе, дом 16А,

отроение 1, атаж 9, Роооийская Федерация; тел. +7 495 213 000о' Ё-па!!: !!уа-уо!кот@0е!!1еап.ооп)

и3готовитв^ь
0е!! !пс.

Адрес: Фпе 9е!! ${'ау, коцпё коск, тх' 78682' сшА
(заводь!-изготовители указань! в приложении на бланке ш9 041 1394)

пРоАукц}б1
€ерверь: (9ешег) модели Ёз89 (Ёзв9001, Ё389002) с торговь[ми марками 9Ё{_|-, 9е!! Ёй@
(блоки питания указань| в приложении на бланке ш9 и1 '1394)

€ерийньпй вь:пуск

коАтнвэАтс в4715оо000

соотввтствувт тРвБ овАниям

|ехнических регламентов [аможенного союза:
тР тс оо412о11 "Ф безопасности низковольтного оборудования";
тР тс о2о12о11 "3леппромагнитная совместимость технических средотв''

свртиФикАт вь[ААн 1{А основАнии
протоколов испь!таний:

.'!9 225-эР!17 от 26'05,2017г.,!'!9 225'БР117 от 26'05.2017г.
иопь!тательной лаборатории "сАмтэс' (Атгестат рег. [\!э РФ€€ Р0.0001 .21й340);

отчета об анализе состояния производства ш9 Асп-4з9/20'|7 от 25 '09.2017 г'

Аопо^нитЁ^ьнАя инФоРмАция

продукции, срок олужбь! (годнооти) приведень! в экоплуатационной документации
ия примененнь;х стандартов приведень| в приложении на бланке ш9 041'1394

. ло . . 29.,9|1.?о-:|22 вк^]очитв^ьно

(упоапомо.ленпое п.и.Братухин
) оргаяа по сертифика_щ: 1;й'11й;'; фый;й;,

&сперт (эксперт-аудттор) }@.й.(арпин

!пг

(эксперть: ( эксттертьп-аудтторьп) )
(инициалы' фамиля)



пРи^о)кв1]|,ш,
ксвРтиФикАту соотввтств1б1 ш9тс кш с_(.,$'мЁ06.в'02810.

€ерия Р{} ш! 0411394

наименования и обозначения применённь|х стандартовгост !ес 60950-1'2011 Фборудование ,'6'р''ц"'!!!,х технологий. |ребования безопасности.г.1асть 1' Фбщие требования. €тандарт, ц*,'" 
'

гост 30805.22_2013 (с|зРк 22|20о6| совместимость

;.'"":;,# ъ;Ёнй' йй' 
"'' ",,. 

техн ол о ги й', ,., 
' 

, '' #''#,'! ;::; "т#:"']]5[1" } " | ]]]]];
гост с|$Рк 24-2о13 со

;:'-"жуж#;;#;'",::;:;:'".]:-:жн;"']#;:":нж'ч;:;:."#';|ъ''н;
'ост 

30804.3.2_20.!3 (!ес 61000-3-2:2009) €овместимост
3миссия ,"р"'""'""*'* й'.'",',*'* тока техническимь 

технических средств электромагнитная'

1о]::16 А {в однои 6"."| н'р"", и методь] испь]таний. 
'"]'""]#}7"" 

с лотребляемь]м током не

гост 30804.3.3-2013 (|вс 61000-3_3:2008) совместимост
ограничение ,.'"*",,й напряжения, колебаний ,".,"*-;;?н;;:$: унж";:;:у#1жэлекгроснабжения общего назначения' 1ехнические средства с потребляемь!м током не более .16 А (водной фазе)' подключаемь|е к электричеокой сети при несоблюдении определеннь!х уоловийподключения. нормь] и методь| иоль!таний. Раздел 5.

1. ое!! (сь|па) сопрапу |-!п!|ес 
заводь!'изготовители

};#" '''|п5пап9 коас, !п{огпа1!оп Р[:о!о-Ё!ео!гоп!о Рагк' х]апеп тогоп н|-|есп 7опе' 361000, сп.па

2. ое!! (х!агпеп) согпрапу |_!п|(ес

};#* '''!л5пап9 поао, !п{огпа1!оп Рпо(о-Ё!ес(гоп !с Рагк' х!апеп тогсп н!-1еоь 2опе' з61000' сь!ла'
3. ое!| с!оьа! вц5|пе55 сеп1ег 5ёп. вьс.
Р!ы 76' мшк!п 1'1' в{,к!{ теп9ап !п0ц51г|а! Раг&' 14000 вцк!| мепа]ап' Репап9' ма!ау..а, малайзия4. ое!! Ргосцс{5 (Ро!ап0) $р. а о.о.
0!. 1п'огпа{уо7па 1' 92-41о |оо2' Ро!апо' польша
5. РсЁ тесьпо!о9у се .'цаге2 $.А. се с.у.
в|уо !п|егпас.опа! #888' $ап .]егоп]по €9.,цаге2' сп.пцапца с.Р. 32505, мех'со' мексика6. ое|! согпрц1асоге5 0о вга9|! !_(аа.
Ау. гпапс|ра9ёо' 5000, 13184_654 _ нопо]апс|а - 5Р вга2|]' Бразилия
7. ое!| !п(егпа1!опа! 5егу!се$ |пс!а Рг!уа1е !!п!1ес.
$г!регопбш6шг Ё!_тесп 5Б2 5]Рсот !п60Б(г!а! Раг&' 5г:регшп5цё{.,г Рпа5е-!! 5цп9{'.]уагспа1гап Ро5! .$!г1']пал9аоц у!1]а9е, 5г!регцпьцсцг та!шк капспеерцгап' тапп; шасц 602106, !по!а, индия

Блоки питания для моделей е38$001, е385002
ое|1а (оЁ|-|-): о495Ё_$1' о750Р-56 о750Ё_57, о1100Ё-50' о1600г-50' о2000Б-$0'о2400Ё_50 (только для в385002)

[;::![?Б!./;'т1??Б.!1#|??5*1, Ё1100о-$0' 22000Ё-51' А2400Ё-50 (толькодля Ё385002)
): !_750Ё_50' !-1 100Ё-51

: г'1600Ё-$0

(1ттолномотенное

) органа по сертифпкации

(эксперт_аудитор)

|_1.14. Братухин
(инициаль' фамилия)

}Ф' [.(арпин
(инициалы фамилйя]

{".$\

ц}1ъ:_:-7.*6|о'6д6:.'$
(зкспер',т (эксперть,_аудиторьт) )


