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оРгАн по свРтиФикАц!{и
средств информатизации Автопо}1!{ая некоммерческая оргапизация "€|Р1|4ЁФФ"
Адрес юридинеский/фактивеский: 1 151 14, г. йосква, 2_ой кожевнпческий пер., д. 8
тел: (499)235812з; е_тпа!]: а|е5ь!!@сет||п{о.п|; Аттестат рег' м кА.Р(].11мв06 вь\дан 24.0з.20|7

:],{яв|{тв^ъ
А3!5тек со]трц1е. !по.. ыо. ] 50, !-|-те ка.' Ре;.о|!, та!ре] 112, тайвань (китай)' (уполномоченное
и:]готовителем лицо по ковтра|(т ш9 0з041? от 0з.04'2017г. | ооо (новь!й Ай ти проект)' 1 ] 5,187. г. москва,
ул' нагатинсхая, дом 16, с'1?' 9, огРЁ1: 1 157?4695 88з0, телефо]{: 8 (495) 207-?5-57, в_гпа|1: а!еРтпо@3!'гш

1,13|Ф[ФБ!]в]\Б
А5[]5тек сопрц|е| 1по.

Адрсс: }'']о' 150, !!те к6., Ре;[ош. тыре1 112, тайва]{ь (китй)
(3аводьгизготовитоти указань1 в приложении на бланке м 046608'1)

пРоА}т(ц'{'|
компьтотерпь]е сетевь1е устройства обработки сигнапов торговой марки АБ(.]5 моде,1и хс-|]2008
серийцый вь]пуск

коА тнвэдтс 85]7 62 000 9

соотвЁтств]т'т тРЁБовАниям техпических ретламетттов 1амо:кенного сотоза:
тР тс 004/2011 ''Ф безопасности пизковольтпото оборудовапия";
тР тс 020/201 1''электромагнитвая совмести1{ость технических средств

свРтиФикАт вь|&{н к( основАнии
протоколов пспьтта]{ий 

^г9 

40-эР/18 от 07'02'2018г. 14спьттательной лаборатории 'сАм'гэс"
(Аттестат рег. .\г! Ро€€ кш.0001'21й340);
}{9 7 -7 ||1]2-2о|8 от 1з.02.2018г. ооо ''испь]тательяая ла6оратория юнитест''
(Аттестат рег. лр &А.Р0.21кс01);
Фтчета об анализе оостоя}'ия производства {р А(11-055/2018 от з0'01.2018г.

$Ф|1Ф,\!{ит&\ъ}1А-5( инФоРмАц]б{

!п|

' 
транопортировки и срох службьп (голности) указань] в эксплуатационной докуменгации.

нования применевнь!х стандартов приведень! в прило)кении на б'анке л9 046608,1

1з.02.2018 по 1з.о2.202з вк^точитв^ьно

) оРгапа по сеРпфлкацп!

клер. (.".""р'-'уд"тор)

[.!4'Братухип

Б'[.1арасенко

$'
оо

уол

{зкперты ( экспертьгаудяторы) )



пРи^о)квнив

к свРтиФикАту соотввтств|.|'{ ш9тс
(ерт.тя

водитеаъ (у:олнолтоненное

) ортана по сертификавии

т{ш с_1'ш.мв06'в.02977

к[г х9 0116(]г]84

гост |вс 60950-1-201,1
Ф6орудование инфорь:ациопнь|х технологий. 1ребования безопасности. часть ! ' Фбщие требования.
стандарт в целом
гост з0805.22-2013 (с|5Рп 22:2006)
6овш;еотимость технических средотв э]ектро||тагн1'тная. оборудование инфорп:ационньп\ тсхно''1огий,
Радиопоме\и.1н1}с!риа!!,!!ь'е. норчь! и \!е!о !ь! и!мсрений.

разделъ| 4_6
гост с|3Рп 24-20!з
€овп:естир:ость технических средств э;1ектро;т1аг|!итпая' оборудование информационнь:х техно,1ог!!й'
устойчивость к э'ектроь1агнитнь|[1 по|1ехам. |ребования и методь| испь]таний'

разде; 5

гост 30804.3.2-2013 (|вс 61000_3_2:2009)
€овместип:ость технических средств электромагнитная. 3*тиссия гармонических составляющих тока
техническими срсдотвами с поФебляемь|]!| токоп{ пе более 16 А (в одной фазе). нормь! и ]||стодь|
испь|таний.

раздель| 5 и 7
гост 30804.з.3-20!3 (!в с 61000-3-3:2008)
сов['ести]\1ооть технических средств электомагнит!!ая' ограничение !]з\{енений 

'!апряжения,колсбаний напряжсния и фликора в пизковольтнь|х сиотеп{ах э;1ектроспаб'(ения общего назначения.
технические оредства с потре6ляемым током не более |6 А (в одной фазс), ::одьп:онаепть:е к
электрической сети прн песоблюдепии определеннь|х условий под&1ючения. нор!'ь| и }1етодь|
испь|таний.

раздсл 5.

||.!:|.Братухин

Б'[.1арасенко

перечепь предприятий-пзготовителей продукцци'
на которую распростряняется действие сертификата соответствия

] ' мА]ш1'вк сомР!твк (3!'2но|') со [то' 2зз }!п Репд тР0. \оту 6|згг]сг, 5ц71'тоц,

|!ап9ьш' (}т1па, 215001. 1{итай.
2' А5кву 1есБо1оду (.11апд 5ц) |(а.' шо. 1з88' )!ао '[оп9 Роа0, !{'ш]!апд Рсопотп!с-

1ес|по!о9!са| }сте1оргпеп1 Агеа, ,!апвв! Рго!1псе, РР сь!па, китай'

обоз||аче||ис п наимонование при|!!снсннь|х ста!|дартов

б;-Ё{Б
_4 / цРфв]оо \ о

ь;й/^':{ ксперт-аудитор (эксперт)


