
..'.']

ш, тс к!] с |.]5 мЁ06 в 02925

сч)11я &|] 'ш! 0585861

в471 41 ооо о

ппг

оРгАн по сБРтиФикАции
средотв информатизации Ано (сЁРтинФо)
Адрес юридичеокий / фактический] 1 151 14. г москва' 2 ой кожевнический пер , д 8

тел (499) 235в12з; е-па!! а!е5п п@сег1!п|о г0

Аттестат рег ш9 кА.п!_] 11мЁ06 от 24 оз 2о17

зАявитв^ъ
ое ! !по мрес опе ое!] шау. ко0па коск тх 78682 сшА
(уполномочевное изготовителем лицо по договору []9 б/в от ]8 07 20]4 г общество с ограниченной
ответотвенвостью (делл>; огРн 5077746798950 Адрес 125]71 г мооква' левинградское шоссе дом16А
строение1этаж9 Росоийокая Федерация тел +749521з0о0о Ёпа1: !уа_уо!коу@ое! теап соп)

и:]готовитв"\ъ
ое 1по.

Адрес опе ое!!шау' коцпо коок тх' 7в6в2' сшА
(заводь!-изготовители указань} в приложении на бланке ш9 0466025)

пРоАукц!'|
персональнь1е компьютерь] (ое5к1ор сопрц!е0 модели о115 (о11500з о11э004) сторговой маркой
ов |!
(блоки питания указань! в приложении на бланке ш9 о466025)
серийнь!й вь пуск

коА тн вэА тс

соотввтств}ът тРЁБовАн].'я]!{

техничеоких регламентов таможенного союза
тР тс оо412о11 Ф 6езопасности низковольтного оборудования ';

тР тс о2о12о1 1'электромагнитная совмеотимость технических средотв'

свРтиФ!,||(Ат вь|ААн [[& основАнии

протоколов испь!таний:

ш9 410 эР/17 от 26.07 .2о17 г ' ил 3Ао ниц 'сАмтэс. (рег ш9 Росс п(..] 0001 21мэ40)
|',]р !.]от5-А2-5п/о5 о1 о2'ов 2о17 г ци ооо ((центр испь таний) (рег ш9 пА п!_] 21Ао94)
отчета об анализе состояния производства шо Асп_002/2018 от 05 0'1 2о18 г

!ФпФА!|{[&\ьн-Ая инФо1'}[Ация
срок службь!' условия и ороки хранения продуРции указань! в зьсплуатационвой документации



пРи^о)квнив
п(]

к (]вРтиФикАту соотввтств1б| п!тс
(ерт'тя (!т

заводь!_изготовители

1 ое!! 6!оьа! в( 5!пе55 сеп1ег 5оп. впо'
Р!о176' м!к!п 11' в|]к!1тепоап !по!51г!а Рагк 14000 в!]к!1 мепа]ап. Репап9 малайзия
2. ое|! согпрц{ааоге5 ао в.аз!! |10а.
Ау Ёпапс!ра9ао' 500о 1з 1 84-654_но(о!ап6 а_5Р Бразилия
з. ое!! Ргоа!|с15 (Ро!апс) 5р.2 о.о'
ц! 1п'огпа1ус2па 1 92-410 |ос2 польша
4. ое!! (сь!па) сопрапу |!гп!!е6
}']о. 23вв .] п5пап9 поа6 1п{огпа1!оп Рпо!о-Ё ес1гоп!о Рагк' х|апеп тогоп н {есп 7опе з6] 000'
китай
5' ое!! (сьеп96ц) согпрапу [|гп!1е6
шо 800 о{ т!апч]п коа6 ше51егп н! 1есь2опе'спеп9оц,6]17з1 китай
6. мА!штЁк со.прц1ег (5ц2ьоц) со', !1а.
шо 23з' .] п Ёеп9 ко. 5шо 5ц2ьо0, .]!ап951.]' 215о11 кигай
7. ое!! |п(егпа!!опа! зе.у!се5 !по!а Рг!уа1е |1гп!1е6
5г!рег!гпбц6(-!г нЁтесп 5Ё7' 5!Рсот !п6!5г1а Рагк 5г]рег!]пьшсцг Рпа5е !! 5!]п9!уагоьагап
Ро51' 5]гцпап9ас! у!!!а9е' 5г!реп',пь!0цг та!!к капспеер!гап' тап ша0ц 602106,индия
8. РсЁ тЁсншо!-о6у оЁ ..]шАпЁ2 5.А. оЁ с.у'
в у0 1п1егпас опа! #888, 5ап .]егоп по со .]!аге? сь пцапца с Р. з2505' мексика
9. ое!| (х!агпеп) согпрапу !_!.п|1ео
шо' 2366 .]]п5пап9 аоао п{оггпа11оп Рьо1о-Ё ес|гоп!с Ра.к' х!апеп тогоп н] 1еоь 2опе' з61000.
китай

Блоки питания персональнь1х компь}отеров
модели о'115 сторговой маркой оЁ||

в11500з
Асье! (оЁ!-!-): Ас18оА5-01, Ас']в0Ё5 о1'
Ас240А5'02' Ас240Ё3-02

веэ1ес (оЁ!-!-) в1в0А5-о2 в240А5 00
в240Ё5_00

сь!сопу (оЁ||): н'180А5-02, н]в0Ё5 0о.
н240Ё5 02 н240А5-02

ое|1а {оБ!_|-): о1в0Ё5 0] ' о180ЁР5-01'
о240Ё5-02

!_!1е_оп (оЁ!-!-) !_1в0ЁР5-01 |180Ё5-о1'
|180А5-02 |24оА5_о1 |240Ё3-00
|240ЁР5_0о

еу (оЁ!_|_): н{_] ] в0А5-01,
40А5_00

н200ЁР3-00 н26оЁРм о0 н300Ёс5 о0

ое!!а (оЁ||): о200ЁР3-00. о260ЁРм-00

!-!1е_оп (оЁ[!-): |200А5-00' |200Ёв$ о0'
|2о0ЁР5-о0' |260ЁРм 00

5ьёп"ьеп нцп{кеу (оЁ||): н|-]20оА5 0о
н(]200Ёв3-00 ншзо0Ёс5-00

с !]5'мБ06'в 02925

\э 0486025

п и Братухин

- 
Ё г тараоенко

!

"':/,/'ч!
,:,

воАите-\ъ ()по 1номоченное
о) оРтана по сеРтификации

о1150о4
Асье! (вЁ!-!-): Ас20оА5-00 Ас200Ёв5 00

сь!сопу (оЁ||): н200А5-00 н200Ёв5-00,

6

ц
п
Р*!!
;;;

3ксперт ауьитор (зксперт)



пРи^оя(внив

к свРтиФикАту соотвЁтств1б{ х9тс
(ерия

к(-.] с_0$.мЁо6.в.02925

Рш шо 0 46602 6

наименования и обозвачения применённь|х стандартов

гост !Ёс 60950_1-2014 оборудование информационнь]х технологий. требования
бе3опасности. часть 1. общие требования. станАарт в целом
гост з0805.22_2013 (с!эРк 2212оо6| совместимость технических средств
электромагнитная. оборудование информационнь!х технологий. Радиопомехи
индустриальнь!е' нормь! и методь! измерений. Раздель! 4-6
гост с!$Рп 24-201з совместимость технических средств электрома.нитная. оборудование
информационнь!х технологий. устойчивость к электромагнитнь!м помехам' требования и
методь! исль|таний. Раздел 5
гост 30804-3.2-20{3 (!€с 61000_з-2:2009) совместимость технических средств
электромагнитная. эмиссия гармонических ооотавляющих тока техническими средствами с
потребляемь|м током не более 16 А (в одной фазе). нормь1 и методь! исль!таний. Разделы 5
и7
гост з0804.з.з-2013 (!Ёс 61000_з-з:20о8) совместимость технических средств
электромагнитная. ограничение и3менений напряжения, колебаний напряжения и фликера в
низковольтнь!х системах электроснабжения общего на3начения- технические средства с
потребляемь|м током не более 16 А
(в одной фазе), подкпючаемь!е к электрической оети при несоблюдении определеннь|х
условий лодключевия. нормь! и методь] испь!таний. Ра3дел 5
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