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оРгАн по свРтиФикАции
орган по оертификации средств информати3ации Ано ''сЁРтинФо"
мрес: 1151'14,г. москва,2_ой кожевнический пер', д. 8
тел: (499) 2з5812з; факс| (499) 2з592о7' е_па!!: а!е5ь!п@5ап1е5.соп
Аттестат рег' ш9 Росо кш.00о1.11мЁ06' выдан 02.09'201'1

3Аявитв^ь
неш!еп-Раокага Ёп1еРг!5ё сопрапу
з0оо напоуег $!гее{, РА!-о А!-то' сА и3о4, ошА

тел.+1 281_514-4в97, факс +1 281-514-8029, е-па!!: 51еуе.оЁпапп@ьр.соп

и3готовитв^ь
неш!е1!-РаокаЁ Ёп!егрг!зе сопрапу
3000 напоуег 3|гее!, РА!-о А[то, сА 94304, с1]]А

т]РоА}кци]|
сервер (9еша") модели тР$_ш0о6 (Рго[!ап! о!_20 сеп9) с торговой маркой неш!е1[_Раскага
Ёп1егрг!$е
(заводы_изготовители, блоки питания приведень! в приложении на бланке
серийный выпуск

коАтнвэАтс

м

о160854)

8471 50 000 0

соотввтств}ът тРвБовАниям
техничео!(их регламентов таможенного союза:
тР тс оФ4|2о1 1''о безопасности низковольтного форудования";
тР тс о2о12о1 1''злекгромагнитная оовместимость технических средств''

свРтиФикАт вь|ААн нА основАнии
протоколы ш9 871-эР115 от 21.о9.2о15г., ш9 871-БР115 от 21'09.2о15 г'
испытательной ла6оратории 'сАмтэо' (Аггеотат рег' м Росс кш.0о01.21мэ4о);
отчет об анали3е состояния производства м Асп-404/2015 от 02.09.2о15

Аопо^нитв^ь}{Ая инФоРмАц!'{

условия и

хранения продукции' срок слухбы (годности) приведень! в эксплуатационной
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сер!'я
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3аводы-изготовители
1. ш!51гоп мех!со $.А. ае с.у.
са!!е вац6е|!о Рёге? мцоьаггаз, шо. 420 ог!ел!е, со1- 7а(а9о7а,

сь!ьцаьца, мексика
2' ш!51гоп !п'осопп (о?есь)' 5.г.о.
у!а9!!п!!а Ресьа 1269/10, сепоу{се,6270о впо' чешокая Респу6лика
з' неш!ф_Раскаг6 сопрапу
11445 сопрач сеп1ег ог!уе ше$(' ноц$1оп, тх 77070' сшА
4. неш'е1 Раскаг0 Ёп|егрл5е 5!п9аро!"е пе. !|6.
452 А!ехапага коаа, 119961, сивгапур
5 . гохсопп тесьпо!о9у с2 5.г.о'
ка.1оу 245, 2в4 о1 кц{па нога' чещская Республика
6. 9ьащьа! нвш1е1( Раскага со. !1о.
шо' 2727 .'!пке п6., 2пап9,!ап9 н|9ь-тесь Ра*, $пап9ьа!, китай

сё'

.'!цаге2'

с.Р. 327ф

... Блоки питания

сн!сошу Рошвп тЁснпо!осу со !_то
514-з00Р1А
!-!тЁюш тЁсншо!_осу
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н$тш$_Р148-в

("*

сопР

цъ

5"/

'ъ\
:{" }!1"|

-.|],|!..9рзвциц
('х'ц'шы. ф3милия)
(экоерпаудшоры))

ю.и'карпин
.-

-' ''

]й'ций;] ф]'м'л';'-

-

