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оРгАн по свРтиФикАции
орган по сертификации средств информатизации Ано ''сЁРтинФо"
мрес: 115114'г. москва' 2-ой кожевнический пер., д. 8
тел: (499) 2з5812з; факс: (499) 2з592о7' е-па!!] а1е5ь!п@5ап1еБ.оотп
Аттестат рег. ш9 Рооо в!..!'о001 ' 1 1мЁ06' вь!дан 02.09.2011

зАявитв^ь
ое!! !пс'

мрео: опе

шау, поцп6 поск, тх 78682' ш$А (с|].|А)
6о26' е-па!1: Ре1ег_ке]!епег@се!] ооп

ое!!

тел. з5з 61 48

изготовитв^ь
ое!! !пс.

мрес: опе

ое!!

шау' поцпо поск' тх 78682' !']9А (сшА)

пРоАукц'1'{
серверь! 5ешег модели Ё313 (Ё315001)сторговой маркой оЁ|!_
серийнь|й вь!пуск
(заводьгизготовители' блоки питания указань! в приложении на бланке [ф о039055)

коАтнвэАтс

8471 50 00о 0

соотввтств}тт тРвБовАниям
технических регламентов таможенного союза:
тР то 004/2о'!1 ''о безопасности низковольтно{'о оборудования'';
тР тс о2012о11 "элекгромагнитная совместимость технических средств''

свРтиФикАт вь1ААн нА основА[{ии
протоколь! ш9 1001тс-эР/14 от 10.06.2о14г., ш9 1001тс-БР/14 от'|0.06.2014г
иопь!тательной лаборатории "сАмтэс" (Аттестат рег. ш9 Росс к!.].о001.21мэ40)
отчет об анали3е состояния производства ш9 Асп-401/2014 от 3о'05.2014

Аопо^нитЁ^ьнАя инФоРмАц1{'{
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орга!а по серт!!фкацш

(эксперш (экФерб!ауАифРы)

08.2019 в1(\]очит|^ъно

ю. и.карпцн
)
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к свРтиФикАту соотввтств|б{ пртс
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в.ш
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ш, 0039055

заводь!-и3готовители
1 ое!! оогпрц1асоге$ ао вга5!! [!оа.
Ау. Ёпапс!расао' 5000 13184-654 - ног{о!ап6!а

- 5Р,

вга?;|' Бра3илия

2 ое!| Ргоацс|$ (Ро!апё) 5р. ? о. о'
0|. !п[огпа1уо7па 1 92-41о [оё7, Ро!апс, польша

з ое!! (сь!па) сопрапу !_!п!1е6
шо'2з€,8' .]|п9пап9 коаё, !птог.па1!оп Рьо1о-Ё!ес1гоп!о Рагк, х|апеп тогсь н|!есп 7опе' сь!па
з61о00 (китай)
4 ое!! (х!апеп) сопрапу !|п!{ео
шо.2з66' ..!!п$пап9 поас' |п{оггпа1!оп Рьо1о-Ё!ео1гоп!с Рагк' х!апеп тогсь н!_1есь 7опе, оь!па
3610о0 (китай)
5 ое!!А5!а Рао![|с 5сл. вь6.
Р!о{ 76. мцк!п 11' вцк!| теп9аь !пац51г!а! Рагк 14000 вцк![ мег1а]ап' Релап9' ма!ауз!а,
малай3ия
6 ое!! !п6|а Рг|уа1е !-!п!1ео'
5г!регцпьцсцг н!-тесь 5Ё7 $!Рсот !пёц51г!а! Рагк 5г!регцпьцёцг РьаБе-!! $|']п9ц!агсьа1гап
Ро51 $!гцпап9а6ц у.!!а9е, $г|регцпьцоцг та!!]к капспеер|.]гап'тап!! шаёц 6о2106' !по!а, индия

оЁ..]!.,АпЁ7 5.А. оЁ с'у. в!ус' !п|егпас!опа! #888
5ап.,егоп!по со.]!аге2' сп!пцап!,а с'Р. 325о5, мех!со' мексика
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Блоки питания
А51ес !п1егпа|!опа! |!п!|ео / оЁ|!Ё1'1 00о-$0' Ё495Ё-5'1' Ё750Ё-$',1
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