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оРгАн по свРтиФикАции
средств ивформатизации Авто!1омн€ц 1|екоммерческая оргапизащя ''ёЁР1!1!ФФ''
Алрес торидияескийфактический: |15114, г. москва, 2_ой |(оя<евпивеский пер., А. 8
тел: (499) 2358123;' е-гпа!1: а1езБп@се(|п{о..ц; Атгеотат рег. }'|э РА.Р[1.11йБ06 вьтдав 24.03.20|1

3АявитЁ^ь
А51-'5тек со[прц1ег 1пс.,1,{о. 150' !|_те ка., Ре![о0, та{ре! 112' тайвань (китай). (}полномоченное
изготовителем лицо по |(онцакц [э 0з0417 от 0з '04.2017г.: ооо (новьй Ай ти проек0', ! 1548?, г. м
ул. нагатинская, дом 16, стр' 9, огРн: 1 1577469588з0, телеф оя|. 8 (495)20'1-7 5-57, Б_тпа|1: а|е!с}по@3!.гш

изготовитв^ь
АБ!13те[ со!прц1ег ьс.
Ад>ес: |..]о. |50, !!т9 п.а., Ре!(оц' 1а[ре! 1 12' 1айваяь ((итй)
(3аводьт-изготовите'тпт }к.вапы в пр'1лФкепии ва блацке ш9 0466178)

пРоАукц1'{
3лекгрические компь1отер| ь!е сетевь1е усФойства обработки с1{гнФ,ов торговой марки А$1-)$,
модсль в!це сауе
серий]{ъл! вьптуск

коА тнвэАтс 8517 62 000 9

соотввтств}ъттРвБовАниям тех|л!ческих регламевтов тамо){енвого со|оза:
тР тс 004/2011 "Ф безопасвости г*тзковольтвого оборудова,тия'.;
тР тс о2о2о1! "3лекщомагяитная совместимость тех]1ическ}!х средств''

сЁРтиФикАт вь|ААн нА основА|{ии
протоколов испыт.ш,]й ш9 151-эР/1&от 11.04.2018г. йспытатедьной лабораториш "сАмтэс''
(Атгестат рег. ш! Росс к{_}.0001.21мэ40);
]{9 15_141/1/4_2018 от 11.04.2018г. ФФФ "14спьггательпая лаборатория 10ци1ест''
(Аттестат рег. ш9 кА.в.{_'.21кс0] );
Фтчета об апализе оостоявия цроцзвод9тва 

'ф 
Асп-1з2/2018 от 23.03.2018г.

Аопо^нитЁ^ънАя инФоРмА|ц{я
условия храневия, щанспоргирвки и срок с,тухс6ь: (голнооти) указаны в экопцата1щонной дочме1тга!щи'

]!'!именован|!я цримененных отандартов приведень| в приложе!1ий на 6лаю(е ш9 0466178

|2.о4.2о|8

(экперп фкоерпт-аудпоры)

]],!!.Бр41ухин
)'оР.ша по сеРвф"*а]9'!



пР14^ожвнив
к свРтиФикА.ту соотввтств!б{ мтс к|] с-тш'мв06'в.0з068

€ерия Р{'1 х9 046{]1?8

перечснь прсдприятпй-}|зготовителей продукцп'!'

на котору|о распРостр'няется действпе сертиф''ката соответств[|я

1. мА1штвк сомР[]т[к ($(]2но|') со 1-то, 2зз .11п гсп8 к6. }'1етт <]|згг|ст, 5тт71'топ,

)|апдзш' €Б|па' 215001 ' 
(итай.

2. А5кву 1ес}1по1оду (.'1ап9 5ц) !1а., шо' 1з88, .'!ао топ9 коа0, \!ш]!ап9 Рсопотт|с-
1есБло1од1са1 )ете1орп'1еп1 Агеа' .]!шд5ц Ртот'!псе, Р& €}т|па' (итай'

гост !вс 60950-'-201,|
оборудование ипфорп{ацио!п|ь|х техно'огий. требовапия безопаоности, часть !. Ф6щие требования.
с'гандарт в цело\1
гост з0805.22-201з (с|5Рп 22:2006)
совмести!|ость технических срсдств электроь1агн'тг!]ая, оборудование информационнь1\ техно]!о{ий.
Радиопомехи индустриапьнь]е. нормь| и методь! измерений.

раздель: :}-6

гост с15Рп 24_2013
совместип{ость технических средств элек|роп:аг:титная. Фборудова:тие информационных тсхнологий'
устойчивость к электро[1агнитнь]}' по['еха\1. требова!|ия и мстодь| испь|таний,

раздел 5

гост 30804.3.2-2013 (шс 61000-3_2:2009)
совместип1ость технических средств электромагнитная. эмиссия гар]\|онических составля1о1цих тока
1'ехническими средствами с потребляемь!м током не бо:1ее ]6 А (в одной фазе). нормь| и ]\|етодь!

раздель! 5 и 7
гост 3080,'.3.3-201з (!вс 61000-3-3|2008)
сов\'ести^1ость техничеоких средств элсктроь:агнитная. Фгранинение изменений напря'{епия,
колсбаний напря'(епия и фликера в низковольтнь!х системах электроснабжепия обцсго назначспия'
техничеокие средства с |1отребляе}'ь!м токо[' не бо]ее !6 А (в одяой фазс), подю1ючае|!ь]е к
элоктрической сети при несоблюдевии опрсделеннь!х условий под1"'1ючения. нормь! и методь]
ис!!ь1таний'

раздел 5'

водитель (1ттозяомозегтное 11.и.Братухин
!н!циз.ъ фа'!.!'

в.г.тарасенко
!|!ц[аль фаР!л/2

|цо) органа по сертиф!]кацип

Фбозначепие и ллаименован|!е пРи]!1е||еннь|х стандартов

3ксперт_аудитор (эксперт)


