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оРгАн по свРтиФикАции
Фрган по сертификации средотв информатизации АЁФ "6БР]Р'|ЁФФ''
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тел.: (499) 2з58123'' фако: (495) 2з592о7 е-па|!: а|е5п!п@5ап1е9'ооп
'
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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
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