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(ерия Р{_1

оРгАн по свРтиФикАции
ф 0082|+62

Фрган по сертификации средотв информатизации АЁФ "6БР]Р'|ЁФФ''
Адрес: 115'1 '14,г. москва' 2-ой кожевнический пер', д' 8;
тел.: (499) 2з58123'' фако: (495) 2з592о7 ' е-па|!: а|е5п!п@5ап1е9'ооп
Атгестат рег. \о РФ6€ к(',.0001 .1 1мЁ06, вь;дан о2.о9 '2о11

3Аявитв^ь
!е!! !пс-
Адрес: Фпе 9е!! \(ау, Роцп0 Роо&, тх 78682' сшА
тел.+353 61 48 6026, е-па!!: Ре{ег-ке1!епег@се!!.соп

изготовитв^ь
9е!! !по''
Фпе 9е!! !(ау, Рошп0 Роо(, ]| 78682' сшА
(заводь!-изготовители указань! в приложении на бланке ш9 0038802)

пРоА}кц|б{

€истемь: хранения даннь!х ${ога9е Ёпс!озцге моделей Ё03.] (Ё03..]001)' Ё04., (в04.1001)
с торговой маркой оЁ!-!-
(блоки питания указань! в приложении на бланке ш9 00з8802)
6ерийньтй вьгпуск

коАтнвэАтс 8471 50 000 0

соотввтств}ът тРвБовАния^4
[ехничеоких регламентов 1аможенного союза:
тР тс оо412о11 ''Ф безопасности низковольтного оборудования";
тР т с о2о12о1 1''9лекгромагнитная совместимость технических оредств''

свРтиФикАт вь1ААн нА основАнии
протоколь| ш9 56тс-эР/'14 от 21'01.2014 г.' |'.!э 56]€-БР/14 от 21.01'2014г' иопьттательной
лаборатории 'оАмтэс" (Атгестат рег. \э РФ66 п|,.000'1.21мэ40)
Фтчет об анализе состояния производства ш9 Асп-024/2о'1 4 от 15'о1.2о14

Аопо^нитв^ьнАяинФоРмАци'1 схема сертификации 1с

#) п'и. Братухин
//,/,/1ь

1! овт| Р /2 1,-и{иа'ь . фом,'л,я)

] А'|; А[1Алешин

вк^]очитв^ьно



11Ри^о)квнив
к сЁРтиФикАту соотввтствия ш9тс

€ерття &0 х9 003вв02

3аводь:-изготовители

1 9е!! |пс.
301 \:(. |{ошаг0 !-апе' Ацэ1!п, тх' 7875з' сшА
2. 9е{! €опрш{а0оге3 0о вгаз!| !-16а. Ау' Ёпапс!ра9ао, 50о0, 13184-654 - ЁоЁо!Ап0!а - $Р,
Бразилия
3. 9е!! Рго0цс1э (Ро!ап0) $р. : о.о.
ш!. !п{огпа1ус:па 1,92-410 !-о0:, [1ольша
4. !е!! (6[!па) 6опрапу !-|п!1е0

\о. 2388 3!пэ[ап9 Роа6, !п{огпа{!оп Рбо{о-Б!ео1гоп!с Раг&, !!апеп [огоРт Ё1-{ес[ 7опе,
361000' (итай
5. 9е!! ({!апеп) сопрапу !-!п!{ео

},,|о. 2366 .!!пэбап9 коас, !п{огпа{!оп Р[о1о-Ё!ес1гоп!с Раг}<, х!апеп тогсп Ё!-1ес[ 2опе,
з6'1000' китай
6. !е!! Аэ!а Рас!|!с $6п. впс.
Р!о{ 76, |т/ц(!п 11' 8ц[<!1 }еп9а[ !пёшэ1г!а! Рагк, '14ооо вцк!1 ме(а.,ап, Репап9, йалайзия
7. ое!! !по|а Рг!уа1е !-!п!1е6

$г!регшпбш6шг Ё!-]ес[ 5Ё2, $!Рсот |п0цэ{г!а! Раг&, $г!регшпБш0шг Р[аэе_!!
$цп9цуагсьа1гап Ро5{ $!гцпап9а0ш !!!{а9е, $г!регшп0ш0шг 1а!ц&, (апо!:еершгап, [ап!!
}.,!а0ш 602106, йндия
8. РсБ тЁоншо!-осу оЁ.''шАкЁ7 $. А. оЁ с. у.
8!у0. !п{егпас!опа! #888, $ап..!егоп!по, 6}..|цаге:, 6[![ца}'тца с.Р. з2505, [!ексика

к(, с-(.',$. мЁ06 .в'оо77 1

6б!сопу (!Ё!-!-)

!-|1е_Фп (!Ё!-!-)

Блоки питания

н600Ё-$0' н700Ё-$0' н700Бо-$о

!-600Ё-$0' !-700Ё-50

п. и.Братухин


