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оРгАн по свРтиФикАции

средств информатизации Ано''сЁРтинфо''
Адрес: 115114,г' москва' 2_ой кожевничеокий пер'' д.8
тел: (499) 2з581 2з; е-па;!] а]е5п|п@сеп1п[о.г0
Аттеотат рег' шо пА п!.].11мео6 от 24 0з 2017

зАявитЁ,\ъ
!п1е! согрога1!оп' Адрес; 12о9 огап9е 51 

' 
ш!!п!п91оп' ое!ашаге' 19801' сшА

(уполномоченое и3готовителем лицо по договору от 01 08 2013 ооо (интел текнолоАжис)'
огРн 11277461о454о' мрео 121614'г москва' ул крылатская д17.корпус4)
е-фа !: уа6!п.9о оу!п@1п1е!.соп' тел +7(495) 641 45 0о)

изготовитЁ^ъ
!п1е! согрога1|оп'
мрес: 1209 огап9е 51.' ш!!п!п9!оп, ое!а\маге' 19801 сшА
(на заводе мА!штЁк сомР!.]тЁп (5!'.]2но(]) оо |т0
мрес: 23-з--.]!ш гЁшс в0 шЁш о!$тк!ст 51]2но|-.] .]!Аш6$[] 215о11' китай)пРоАукция

системнь!е блоки (!п!е!Ф ш(-.]с) моделей ш(]с8нш' ш(.]с8ну' хш{-.]с8хншх' хш{.]с8хнух
(где х = ком6инация любь!х буквенно-цифровь!х символов или про6ел) с торговой маркой !л!е!@
(с блоком питания |!1е-оп тесппо!о9у согрога1|оп РА_12з1-12)
серийнь!й вь!пуск

кодтнвэдтс 8471 50 000 0

соотввтств}ът тРЁБовАн}.|,{м

техничеоких регламентов таможенвого союза:
тР тс оо412о11 "о 6е3опасности низковольтного оборудования!';
тР тс о2о12о1 1 "электромагнитная совместимооть технических оредств''

свРтиФикАт вь|д4н }'-А. основАнии
протоколов иопь]таний]

ш9 57-эРл 8 от 20.02.2о18г' ил зАо ниц "сАмтэс" (рег. ш9 Росо п!-.]'о001.21мэ40)
ш9 9_150/1/3-20'18 от 01.оз.2018г ФФФ "йспьтательная лаборатория юнитеот'(рег. ш9 вА'в|] 21кс01)
отчета об анализе состояния производства ш9 Асп-081/2018 от 12.о2.2о18

АФпФ^Ё!{т&\ъг[41 инФоРмАц!,|я

уоловия и оро1<и хранения продукции. срок службь! (годности) приведень! в эксплуатационной документации

!п|

по о2'о3.2о2з вк^}очитЁ^ьно

п.и.Братухин

ю. и.карпин



11Ри^о)квниЁ
к сЁРтиФикАту соотввтств!и х9тс пш с-|}$.мв06.в.о3002

сеРия Р1] ш, 0466112

наимевование и обозначение применвннь!х стандартов

гоот !Ёс 6095о_1-2014
оборудование информационных технологий' требования 6езопаоности. часть ] ' общие
требования
стандарт в целом
гоот з08о5.22_2о1з (с!$Рп 22:2006)
совместимость технических средств электромагнитная. оборудование информационных
технологий. Радиопомехи индустриальнь|е. нормы и методы и3мерений. Раздель[ 4-6гост с|9Рв 24_2013
совмеотимость технических оредств элекгромагнитная. о6орудование информационнь!х
технологий. устойчивость к элекгромагнитнь!м помехам. требования и методь| иопь!таний.
Раздел 5
гост 308о4.з.2-201 3 (!во 61 000-3.2:2о09)
совместимооть технических оред6тв элекгромагнитная. эмиссия гармонических
составляющих тока техническими средствами с потрфляемь!м током не 6олее 16 А (в одной
фазе). нормы и методь! испытаний. Разделы 5 и 7
гост 3о804.3.з_2о1 3 (!Ёс 61 0о0-з-3:20о8)
совместимооть технических средств олекгромагнитная' ограничение и3менений
напряжения' колебаний напряжения и фликера в ни3ковольтнь!х системах
олекгроснаб}€ния о6щего назнанения. |ехнические средства с потребляемым током не
более 16 А (в одной фазе), подключаемь!е к электрической оети при несо6людении
определеннь!х условий подключения. нормы и методь! испь!таний' Раздел 5

(уполяомовешпое п.и.Братхин

) оргаяа по се1тгглфшсацли ю.и'карпин
3кспер-ауаитор (экспч:т)


