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оРгАнпо сЁРтиФихА\\ии
средств информатизации АЁ@ <ФЁР1йЁФФ>,
Адрео юридинеский / факгинеский 115114, г' москва, 2_ой кожевнический пер', д. 8
тел: (499) 2358123' е_па|!: а!еэп!п@оеп|п,о' г0
Аттестат рег' ш9 кА.к{].11мБ06 от 24'о3-2о17

зАявитв^ь
ое!! !пс- Адрес: опе ое!! шау' коцп0 коск, тх 78682, ш5А (сшА)
(уполномоченное изготовителем лицо по договору ш9 б/н от 18'о7 .2о14 г.. Ф6щество с ограниченной
ответственностью (делл>; огРн 5о777467 98950; Адрео; 125171' г. москва' ленинградокое шоосе, дом '|6А,
строение'1' этаж 9' Российская Федерация; тел. +7 495 213 0000, Ё-па!!: !!уа-уо!коу@ое!!теап.соп)

изготовитв^ь
9е!! !пс.

Адрес: Фпе 9е!| \/т/ау' коцп6 Роск, тх 78682' !.]$А (сшА)
(заводь:-изготовители указань! в приложении на бланке ш9 0з8'1з82)

пРоАукция
6ервер ($егмег) модели в30$ (Ёз05001 ' Ёз05002) о торговь!ми марками !Ё!-[-, 0е!! Бй6
(блоки питания указань] в приложении на бланке ш9 0381382)
€ерийный вь:пуск

коАтнвэАтс 8471 50 000 0

соотввтствувт тРшБ овАниям

1ехнических регламентов таможенного союза:
тР тс оо412011 "0 безопасности низковольтного оборудования'';
тР тс о2о12о1 1 "3лекгромагнитная оовместимость технических средств"

свРтиФикАт вь|ААн г{А основАнии
протоколов испь!таний:
ш9 з71-эР/17 от 04.07 -2117 г. испь!тательной лаборатории 'сАмтэс" (Аттестат рег. \о РФ66
Р{','000'1,21 п:1340);

ш9 швт$_Бу-к5/}$ от 04.07.2017г. иц ооо (центр испытаний) (Аттестат рег. ш9

РА.к(.,.21Ао9{);
Фтчет об анали3е состояния прои3водства ш9 Асп_з08/2017 от 26.66.2617 г'

Аопо^нитв^ь}1Ая инФоРмАция
€рок службь:' условия у1сроки хранения продукции указань! в эксплуатационной документации.

и обозначения применённь!х стандартов приведень! в приложении на бланке ш9 0381382

04.о7.2о22о4'07 '2о17

(упоапомотеяное

) оргапа по сертифпкшщи

1 э**"р. 1"*.',"р'-ауд;ттор)
(экстгертьт (экспертьг-аудлтторьт) )
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пР|{^о)квн14|'
к свРтиФикАту соотввтстви'1 ш9 тс п|] с_!'-,,5' мв06 .в.о27 оз

€ерття Р1-/ шо 038] 382

наименования и обозначения примененнь!х стандартов
гост !Ёс 60950-1-2014 Фборудование информационнь:х технологий 1ребования безопасности
часть 1 общие требован ия
стандарт в целом
гост 30805.22-201з (с!5Рк 22:2оо6| €овместимость технических средств электромагнитная
Фборудование информационнь1х технологий Радиопомехи индустриальнь]е Ёормь; и методь:
измерений
Раздель: 4_6

гост с!5Рк 24-2013 совместимость технических оредств электромагнитная Фборудование
информационнь1х технологий устойчивость к электромагнитнь!м помехам [ребования и ме1одь!
испь]тан ий

Раздел 5

гост 30804.3.2_2013 (!вс 61000-3-2:2009) совместимость технических средств электромагнитная
3миссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемь:м током не
более 16 А (в одной фазе) нормь! и методь! испь!таний
Раздел ь! 5 и 7

гост 30804'з.3-2013 (|Ёс 61000-з-з:2008) совместимость техничес!(их средств электро магнитная
Фгранинение и3менений напряжения колебаний напряжения и фликера в низковольтнь!х системах
электроснабжения общего назначения технические средства с потребляемь;м током не более '16 А
/в од*ой фазе) подключаемФ!е Р зпеи']р,,'чесиои се.и го.: несобгюдении о..]ределенно!х условии
год|лю0е.1ич Ёорм": и методь! '/сгб тан'/и
Ра3дел 5

3аводь!_изготовител и
1. ое!! 6!оьа! вш5!пе55 сеп{ег 5оп. вьа., Р]о! 76 м|,к|п'1 1' в!к!!теп9ап !пс]|15|г!а! Рагк 14000вшк]!
йегта;ап Репап9. ма!ау5 а. !!влаизич
2' ое!! согпрц1а6оге5 оо вга5![ !_16а.' Ау Ёгпапс!ра9ао 5000 1з1в4_654 - но(о!апо1а _ $Р вга2!!
Бразилия
3. ое!| !п1егпа1!опа! 5егу!се5 !по!а Рг!уа(е |_!гп!1ео., 5г|ре1'|]пб0о0г н!-тесп 5Ё7' 5!Рсот !по!51г а!
Рагк' 5г!рег!-]пьшо0г Рпа5е-!! 5 !п9 !]уагспа!га п Ро5| 5]г0пап9ао|1 у|1 а9е, 5г]рег!-]п ь!о{.] г та]!к'
капсьеер(]гап, тап] шаош 602106 !по!а' индия
4. ое!! Ргоошс15 (Ро!ап0) 5р. ? о.о', !! !п|огпа{ус2па 1' 92'41о |о0:, Ро!ап0' |')ольша
5. Р€Ё }есБпо!о6у 0е )шагеа 5.А. 6е с.у., в]уо ]п{егпас]опа #вв8 5ап .]егоп]гпо с0 ..]0аге7 €[т[.:ша[ца
с Р 32505 мех!со мексика
6. ое!! (сп!па) €огпрапу |-.гп!1ео, |\о 2з88..]!п5пап9 8оа0 !л[огпа!;оп Рпо|о Б!ес{гоп'с Рагк, х1апеп
тогсп н -1есп 2опе. 361000 сп1па китай
7. ое!! (х'агпеп} 6огпрапу |-.гп!1е6, шо. 2366..1!п5пап9 Роа0 !п!огпа{!оп Рпо[о-Б!ес1гоп ]с Раг&. {!апеп
тогсп н!-{есь 7опе 361000 сп]ла. китай
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