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сфи' Р(-1 }тгэ 0432835
оРгАн по свРтиФикАции

средств информатизации Автопомна' нскоммсрческая орган]в:!ция "свРтинФо'
Адрес }оридический/факптчеокий: 115114, г. моов4 2_ой ко'@в11ический пеР., д. 8
тел: (499) 2з5812з; Фако| (499) 2з5920'7, е_гпа|!: а1ев1тй@затп1еэ.согп

Аттеотат рег. л9 Росс &1,.о001.11мБ06' вьцан 01.10.2015 Федеральяой сп}'<бой по Аккредигации.

зАявитЁ^ь
А51-'5те& со1прц1ег !пс.' шо. 15, !!-те ка', Ре!бц' та!Р! ] 12' тайва|]ь (к|{гай)
(уполномоченный представггф!ь: ооо (серверньте сист€мы)' 44з090' г' сам&р4 ул. совсгской Армии, д.|57
огРн: 1057746о74022, телефоп: +7(495) 926_91_з6' ь1п'1: 1пь@з!.тц)

изготовитв^ь
А3|151е1< €отпршъг !по.
Адрес: шо. 15, [|-те к6', Ре|1оц, тыре1 1 12' тайвавь (китай)
3авод!т-изготовители ук!ваць1 в приложении па блапке ]т|е 0271164

!1РоА}кц}'!
!€0 папели торговой мартот А${-15
модели }к.вапь| в цриложе1{ии па блацке ]$ о211164
серийяъй выпуск

коАтнвэАтс 8528 51 000 о

соотвЁтств}ът тРвБовАнияь{ техн1!ческих регламептов тамо)ке!{!ого со1оза:
тР тс 004/201 1 "Ф безопасцости тшзковольтпого о6орудоватия";
тР тс о2о/2о! 1 ''электромагнитвая совместимость техви.геск]'( средств

свРтиФикАт вь|ААн }{А основАнии
протоколов испь!т.!ний }'|э 10739Ёй-[А910/16, ш9 10739!Ав10/16 от 10'|0'2016г. |4спьггательтгой
лаборатории ооо (и1{вестицио[|ная кордорацця) (Ат!естат рг. }.[е РА.&1) .2\|\т1364 от 01'12.20]!5);
Фтчета о6 авачизе состоявп'| производств:| ш, Асп-289/2016 от 26'09'20\6г'

Аопо^нитв^ьнАя инФоРмАц}''{
уоловия хранения, травопоргиРовки и оРк о'у'(бь| (годнооти) указань[ в сопровод!тгельной дощ/ментации

1 1.10.2016 по...'..-]'1;_19:?9?1"_--__. вк^]очитв^ьно

ппг

) орша по егптфващт

6шерт(экстер-аудиор) _'
фхочът (экперш-аудшры)
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т1Р14^ожвнив
к сЁРтиФ|1кАту со0твЁтств!1,{ х,тс. "' 8ч с-!у]цу|95..ц'щ11

€ет.:я &[' по 0271164

пе|'ечень цредпрцягпй-пзготовпте''|ей прод|кцпп' пд которую р&спросц'дпяется
действпе сертпфпкат& соответствия

1. 1Р! Ё|ес0опшсэ(Ро!|ап) €о.' !й., $[ап9йеп9, [шап }{оп9 Роаа' Ёцчьв с|ту, гц9|п8
Ртоуисе, сь|па, |&тай;

2' @ш1з0а (5ша1тош) €о., !:4., }.|о. 169 2ьц',|ап9 коа0, шеш о151г!с{ 3ц2ьоц, ]!ап9зш, €Бпа,
китй;

3. $ца1тоц &а&еп 1есмо!о8у. со.' 1(а. ]ь[еп8 в!а1сь, шо. 225, |!п[еп9 Роа6, $ва[:ош }.{е\т

!!з:йс:, 5ш.:!ош, !1ао95ц' сшпа, китай.

модеди |,с|) пане'|ей торговой маркп А5ш5

нА24*1*' нА19'}*+
5т55*!.,'}! 5т46{,'}{,

5о55'{,*,{.+, 5п42'+*, Бо43***, $о22**,,*

5у55*++,5у42***'
5в65'{,**' 5в55+**' 8в46***
$Р19*"*' 5Р65***
3160с, 5]429' 51249
8к9з7' 5кс15к

|ле ''+" _ **,, 
'' ' 

до 9 и/'{",|п буква от А-2 *|]л!\1 Ф*во|!ъ11 ''.'', '' |" ц|'\!о\ 1робел. цгц цх
отс}тствие' обознача|опие модцфикаци|о!1зде'1ий и цветовое иопол!!ение
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