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0РгАн п() свРт!1Ф1.1кАц|1|.1
средотв информати3ации АЁФ к6ЁР1йЁФФ>;
Адрес юридический / факгичеокий: 115114, г. москва' 2-ой кожевнический пер', д. 8
тел: (499) 2358123: е-па!!: а!еэь!п@сег{!п{о. гц
Атгеотат рег. [!о РА. Р(!.1 '1|ч:!Ё06 от 24 -о3.2о17

зАявитв^ь

ое!! !пс. мрес: опе ое!! шау' ко!пс коск' тх,78682' ш5А (сшА)
(уполномоченное изготовителем лицо по договору ш9 б/н от 18-о7.2о14 г.; Фбщеотво о ограниченной
ответотвенностью к,!елл>; огРн 5о777 467 98950; мрес: 125171, г. москва' ленинградское щосое' дом 16А,
строение 1, этаж 9, Российская Федерация; тел' +7 495 213 0000, [-па!!: !!уа-уо!коу@ое!!теап.соп)

изготов11тЁ^ь
8е!! !по.
фрео: Фпе !е!! \(ау, Роцп0 8ос}<, тх' 78682' ш5А (сшА)
(заводь:-изготовители указань! в приложении на бланке ш9 0з81351)

пРоАук!]ия

6ерверь: ($ешеф модели Ё46$ (Ё46$001) с торговь!ми марками 9Ё!-!-' Бе!!
(блоки питания ука3ань! в приложении на бланке ш9 0381351)
€ерийнь:й вьгпуок
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0тввтств}ът тРвБ0вАн11я1м

1ехнических регламентов 1аможенного союза.
тР тс оо412о11 ''Ф безопасности низковольтного оборудования'';
тР тс о2о12о1 1''3лекгромагнитная совместимость технических средств"

свРтиФиюА.т вь!АА-н нА основАн!1|.1

протоколов испь!тании:
ш9 350_эР/17 от 23.о6.2о17 г., й!1 3АФ ниц'сАмтэс'' (Аггестат рег. |х!о РФ66 кш.00о1.21мэ40)
ш9 17лв-0140 от 23.о6.2о17 г. й.г1 ФФФ <<|-]ентр йспьгтаний> (Атгестат аккр.[:!е РА'Р0.21Ао06);
отчета об анализе состояния прои3водства ш9 Асп-281/2о17 от 13.06.2017 г.

Аопо^н|.,1тв^ьнАя инФ()РмАц1.{'\
срок олужбь], условия и сроки хранения продукции указань! в э ксплуатацион ной документации.
я применённь!х стандартов приведень! в приложении на бланке ш9 0з8]351
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соотввтствия

ш9тс
€ертая

кш с-(-'5'мЁ06. в.02676

х9 03в1351

Р1)

3аводь:-изготовители
1 ое!! сопрц1а6оге5 ао 8гаэ!! !-10а.
Ам. Ёпапспра96о' 5о00 1з184-654-ЁоЁо!ап6!а_$Р, Бразилия

!е|! (€}п!па) €отпрапу 1-1тп!{е0
2388 |!пз1-:апд Роа6' [п[оггпа!1оп Р}':о1о_Б!ес1гоп!с Раг[, {1агпеп 1огс[': Ё!-1ео}: 2опе, (итай 361000
3 )е!! ({!агпеп) €огпрапу |,!тп!(е{
\о.2366' )!пз[тап9 &оа6, 1п[ог:та{1оп Р1-то(о-Ё1ес1гоп!с Раг[' {!апеп 1огс[: Ё!-тео1'т 2опе, (итай 361000
4 }е!! 6!о0а! Бцз1пезз €еп(ег 5{п. Б}:0.
Р1от 76' йш[|гп 1 1, 3ш[1т 1еп9а| [п6шзтг!а! Раг[ 14000 8ш[1т [4еФ.]ап, Репапд, йалайзия
5 ое!! !п1егпа1!опа! 5егу!се5 !п6!а Рг!уа{е [!гп!{е6
$г!регшпбш6шг ньтесп 3Ё7 3!Рсот !поцэ!г.а! Раг[ $г!регшпбшоцг Рпа3е-!! $шп9шмагс[а!гап
Роз1, $!гшпап9аоц у!!!а9е, $г!регшпбш0шг 1а!цк, капспеерцгап,тап!! |'!а6ш 602106, йндия
6 }е|! Рго0шс1з @о!ап0) 5р. а о. о.
ш1. !п[огпафс:па \ 92-4|0 [о6:, ||ольша
'
7 Рсв, твсншо[осу )в.'шАкш,2 5.А. ов, с.у.
91у6. !п1егпас!опа! #888. 5ап.[егоп|:то €).!шаге:. €|-:!|-тша|-тца €.Р. з2505. йексика
2

1..1о.

Блоки питания
Ас6е! / 9Ё!-!-: Ас450Б_$0
Аз1ес / 9Б!-[: Ё75оЁ-$1' [495Ё_$1
9е![а / 9Ё!!_: о450Ё-$1' о495Ё-31, о750Ё-56' о750Ё-5з, о1 1 о0Ё-$0, о1 1 00Ё_$4
!!1е-@п / 9Ё!-!-: !-750Б-$0' !-1 100Ё_$1

Ёаименования и о6означения применённьгх стандартов

гост !вс 60950-1-2014 оборудование информационнь|х технологий. требования безопаоности.
9асть 1. Фбщие требования. стандарт в целом
гост 30805'22-2013 (с!5Рк 22|20о6| совмеотимость технических средств элекгромагнитная.
Фборудование информационнь:х технологий. Радиопомехи индуотриальнь!е. Ёормь: и методь!
и3мерений' Раздель! 4-6
гост с!$Рк 24-2013 совмеотимость техничеоких средотв электромагнитная. @борудование
информационнь!х технологий' устойчивость к электромагнитнь!м помехам' }ребования и методь[
испь!таний. Раздел 5
гост з0804.3.2-2013 (!Ёс 61000-3-2:2009) совместимооть технических средств электромагнитная.
эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами о потребляемь:м током не
более 16 А (в одной фазе). нормь! и методь! испь!таний. Раздель: 5 и 7
гост 30804.3.3-2013 (!Ёс 61000_3-3:2008) совместимооть технических средотв электромагнитная.
Фгранинение изменений напряжения' колебаний напряжения и фликера в низковольтнь!х системах
элекгроснабжения общего назначения. технические средства с потребляемь!м током не более 16 А
(в одной фазе)' подклюнаемь!е к электрической сети при несоблюдении определеннь|х условий
подключения' Ёормь: и методь! испь|таний. Раздел 5
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