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('ерт;я Р0 '\с032{59б
о1 гАн по сБРт1]ФикАции
средств информатизации Автономная некоммерческая организация''сЁРтинФо"
мрес: 115114'г. москва, 2-ой кожевнический пер., д' 8;
тел: (499) 2з58'12з; Факс: (499) 23592о7, е-па!: а!е5!]1п@5ап1е5.ооп
Атгестат рег ш9 Росс кц.оо01' 1 1 мЁ06, вь!дав 02.09'201 1 г.
Федеральнь!м Агентотвом по техническому ревлированию и метрологии' сроком до 02'09.2016 г
зАявитв1ъ
5еа9а1е 5у51епБ (0к) !_!п!|ес'
!-ап951опе по науап1, напрБп!ге' Ро9 15А' соединенное королевство
тел : + 44 (0) 2з 9249 6411 е-ва1\| паг!!п рёгц@5еа9а1е соп

|{зготовитв]ш,
5еаоа1е $у51епв (шк) !-!п!|е6'
!_ап951опе по, науап1' нагпр9ь!ге' Ро9 15А' соединенное королевство
-гел' + 44 (о) 23 9249 6411; е-па]!: пап|п реггу@5еа9а1е ооп

пРоАукд!,| 1

сиотемь! хранения даннь!х (оа1а 5|ога9е 5у51еп) моделей Ё09.]' Ё10., с торговой маркой оЁ||
(заводь1-изготовители, блоки питания приведень! в приложении на бланке ш9 0160860)
серийнь!й вь!пуск

код тн вэд тс 8471 70 50о 0

соотввтств}ът тРвБовАн|]я1м

техничеоких регламентов таможенного союза:
тР тс оо4/2о11 ''о безопаонооти низковольтного оборудования''
тР тс о2о/2о1 1''элекгромагнитная совмеотимость технических средств''

свРтиФикАт вь|.!4н нА основАнии

протоколь! испь!таний ш9 '1571тс_эР/14 от 26-11'2о14 г', ш9 1571тс-БР/14 от 26'11.2о14 г'
иопь!тательной лаборатории "сАмтэс'' (Аттестат рег. ш9 Росо к{]'0о01.21мэ40)
отчет об анализе состояния производотва ш9 Асп-42172015 от 25.09.2о15

доп о,\нитв^ъ|]-4я инФоРмАц!{'!

условия и сроки хранения продукции, срок службь! (годности) приведень! в эксплуатационной
доку м е нт.ац]4и

сйк"АЁйствия с 12 1о'2о15 по
: 

, ., ';, ..'' . :.

й.т1. ': ' 1. .- ,!ц6) оРгана по ссРпфпюцпп

|ипег! / 
'к.п*|.!_!) !||оР|

\ |н!пеР!ь! \ !н!п(Р!ь! а})илогь!''
'-':-:='/'



пРи^о)квнив

к свРтиФикАту соотввтствия п9тс
€ерття

пш о-св.мв06.в.01874

Р|1 х, 0160860

3аводь! - изготовители

1 вЁАоАтЁ 9у8тЁм9 (мА|Ау$!А) 3ош вно
!-от 34 & 37 РЁв$!АпАш в!]шсА тАш']!'шс 1 $ЁшАшАшс !шо|]5тп!А| РАпк 70400
$ЁкЁмвАш, малайзия
2 5ЁАсАтЁ 5у5твм5 (мЁх!со) 5А. ов су
Ё| во$о[]Ё !! !шош5тк!А| РАпк Ау. ов| во5о!']Ё 1190 |штЁк!ов 1 то[0о|]!!-[А,
т!_Ао(..]БРАошв с.Р. 45609' .]А| !$со' мекоика

з оЁ!-!- с!-овА!- в{.]5!шЁ35 сЁштБп 5ош. вно'
Р!-от 76, 11 м{'к!ш в0к!т тЁш6Ан !шо{.]5тп!А!_ РАкк 14о00 вшк!т мЁптА,.]Ам' малайзия
4 оЁ!-!- сомР[]тАоопБ5 оо впА5![ [тоА.
Ау. ЁмАшс|РАсАо' 5оо0 нопто|Ашо|А 9Р 1з184-654' Бра3илия

5 оЁ!-!- !штЁпшАт!ошА| 5Бку!сЁ5 !шо!А Рн!уАтЁ |_!м!тЁо.
эк|РЁп!-.]мв{-',о!-'п н!_тЁсн 5Ё7' 5!Рсот !шо!]5тп!А!- РАпк 3Р!РЁпшмвшошп РнА5Ё-!|
5(]шсшуАкснАткАм Ро5т' 5!пшмАш6Ао|] у!|[АсЁ' $п!РЁк(.]мв(-.,о[_]п тА!-!.]к
кАшснЁЁР{'пАм тАм!| шАош 602106' индия
6 оЁ!| Рпоо('ст$ (Ро|Ашо) $Р. 2 о.о.
|,!-' !шгокмАтус7шА 1 92-41о !оо7' польща
7 РсЁ тЁсншо|осу оЁ *]шАпЁ2 $.А. оЁ с' у.
в!-уо !штЁашАс!ошА!- 888 5Аш .'Ёпош!мо со з2505 ..]шАпв2 сн!н0АншА, мекоика
8 оЁ!-!_ (х]АмЁш) сомРАшу !_!м!тЁо
шо. 2з66 оЁ .]!ш5нАшс поАо !шЁопмАт!ош Рното-Ё|Ёсткош!с РАкк х!АмЁш топсн
н!-тЁсн 2ошЁ х!АмЁш г!'].]!Аш з61оо0' китай
9 оЁ|[ (он!шА) оо |!м!тЁо
шо. 2388 ..||ш$нАш6 коАо !шгокмАт{ош Рното_Ё!_Ёстпош!с РАпк х!АмБш топсн н]-
тЁсн 2ошЁ х!Амвш г|,..]!Аш 3610оо' китай
1о 9ЁА6АтЁ тЁоншо|осу ($(-]7но!]) оо |то
1 шшх!Ашс по' ЁхРоРт РкосЁ55{шс 7ошЁ А 200 5|] ношс 2ношо ко 5ш7но[-]
!шош5тп!А| РАРк $02но!] .']|Ашс9!.] 215о21, китай

1 1 $ЁАоАтЁ 5у5тЁм3 (0к) |!м!тЁо
[Ашо$тошЁ ко нАуАшт Ро9 1$А' великобритания

Блоки питания

ое!{а Ёе!еотоп!с5 (тьа!!апа) Рць!!с со' !1с.| тоР5-580Ав хх
Р!ех1гол!с5 Ба!е5' & магке{!п9 (АР)' |1а.: Р5580г51о4с-)(х
Рошег_опе !пс. : 5РАхптх_07хххх

(где "х'' = 0_9' А-7)

экспсрт(эксперт-ауАитоР) .]
(э".".р'. (.".".р.- а1аиторь'))

п.и. Братухин
цнцРа!' фам!|ия]

ю.и'карпин
|ф.ц{аль фз!и?ф


