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оРгАн по свРтиФикАции
средотв информатизации АЁФ''€ЁР11{[{ФФ''
Адрес торидияеский / фактинеский: 115114, г. йосква, 2_ой }(ожевнический пер., д. 8

тел: (499) 2358|23:. е-гпа!1: а1е5ь1п@сег|!п{о.гц; Аттеотат рег. ],|р РА.&{-]'11йЁ06 от 24.03.2017

3Аявитв^ь
А5051е[с €огпрш1ег 1по., }',,!о. 150' !!1е &6.' Ре!сош, 1а!ре! ! 12, 1йвань ((итай). (){'полномоченное
изготовителем лицо по |(онтраку }'|ч 0304!7 от 03.04.20|7г.: ФФФ кЁовь:й Ай 1и |[роект>, 115487, г. йосква,
ул. Ёагатинокая' дом 16,ощ.9,огРн: 11577469588з0, 1елефон: 8 (495)2о7-75-57, Б-гпа!1: а!е&!по@3|-.гш

и3готовитв^ь
А50$1е& €огпрц1ег 1пс.

&рес: \о' 150' !|1е Р6.' Ре!1ош, 1а!ре1 \12, |айьа+ть ((итай)
3аводьт_изготовители указат{ь] в приложении на бланке ],,]! 0411446

1]РоАукци'{
1(омпьтотерньте оетевые усщойства обработки сигналов торговой марки А$0$
модели: ст-Ас5300' кт_1200с Р!1-'5
-ерийньй вьтпуск

коАтнвэАтс 8517 62 000 9

соотввтствувт тРвБовАниям 1ехнинеоких регл!!ментов 1аможенного сотоза:
тР тс 004/201 1 "Ф безопаоности низково,'1ьтного оборудования";
тР тс 020/201 1 "9лектромагнитнш! совместимость технических средств"

свРтиФикАт вь!ААн нА основАнии
протоколов испь]таний: ].{э 561_9Р/17 от 31.10.2017г' йспь:тательттой лаборатории *сАмтэс''
(Атгеотат рег. м Росс &{-1.0001'21м340);
}'{р45-004-62/1/|0-2о17 от 08.11.2017г. ФФФ ''!1спьпательная лаборатория
}Фни1ест" (Аттеотат рег. .}'[э РА.&0.2 1 (€0 1 );
Фтчета об анализе состояни'| производотв а !'[у А(||-463/2017 от 23.|0.20|7г.

Аопо^нитБ^ьнАя инФоРмАция
){'словия храневия' транспортировки и орок слулбьг (годнооти) указань1 в эксплуатационной документации.

наименования примененнь|х стандартов приведень! в прило)|(ении на бланке }'{р 0411446

08.11.2017 вк^]очитв^ьно

(ролпо*отевное |1.й.Брацхин
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пРи^о)кв|17,т|'
к свРтиФикАту соотввтств1б{ ш9тс

€ерл":я
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кш шо 04114/:6

Фбозначение || наименование примене||!!ь!х стандартов

гост {вс 60950- 1-2014
9боруАование информашионнь:х технологий' 1ребования безопасности. 9асть 1' 6бщие требования-
стандарт в целом
|-ос1' з 0805.22_2013 (€!5Рк 22:2006)
[овштестиьтость техни!]еских средств электромагнитная. Фборулование информашионнь;х техно-погий'

Радиопомехи индустриальнь|е. Ёормь: и методьп изп':ерений.

разлель:4-6
гост с13Рк 24-201з
[овместимость технических средств электромагнитная. Фборудованис информационнь|х тех!!о'!0гий.
}стойчивость к электромагнитнь|[! поп{ехам. 1ребования и }1етодь| испь:таний.

раздел 5

гост 30804'з'2_201з ({вс 61000-3-2:2009)
(овп':естимость технических средств э'1ектромагнитная. 3миссия гар['|онических состав.])я1ощих 1о!(||
'|'ех1|ически]\'|}1 средствами с потребляе['|ь|м токопт не более 16 А (в одной фазе). Ёорптьл и ]\1ето,ць|

исп ь|та!! ий

раздель: 5 и 7

гост з080,1.з.з-201з (!вс 61000-3-3:2008)
[овь:естип:ость технических средотв электромагнитная. Фгранивение изптенений напряжения.
колебаний 1!апряжения и фликера в низковольтнь1х системах электроснабх<ения общего назначет:ия.
1ехл;ические средства с потребляемьтм токопт не более 16 А (в олной фазе)' полкл:о,;аеп:ь:е к
электринеской сети при несоблюдении определеннь!х условий подклгонения. Ёорпть: и 1\{етодь|

испь:таний.

разле;: 5.

(1птоляомояенное |1.14.Братухин
{инициаль фамйлия]

Б.[.1арасенко
1инициаль фамилия]

) органа по сертификал1ии

(,эксг:ерт_аудитор)

11еренень предпрп:ятпй-изготовителей продукци!|'
на котору[о распростра!!яется действпле сертифпката соотве'|'ств!|я

]. мА1штвк сомРштвк (5ш7но1]) со [то' 233 }|п Реп9 Р0. \ету 6|з1г1ст. 5т:7]-:от:.

)!ап9зш. (1-т!па. 2 ! 500]. (итай
2. А$кву 1есБло1о9у ()1ап9 5ш) !т6., \о. 1388, .}1ао 1оп9 Роа0, \[ш.]1ап9 Бсот-топт1с-

'| ес1-тпо1о91са1 )ете1оргпеп1 Агеа, )|ап9зш Ргот1псе, РР (}:!па, (итай.
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