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оРгАн по свРтиФикАции
орган по сертифика|+,!и средств информатизации Ано ''сЁРтинФо"
мрес: 1'15114'г. москва, 2-ой кожевнический пер.' д. 8
тел| (499) 2358123; факс: (499) 2з59207' е-гпа!!: а|е5и!п@5ап1е5.соп
Аттестат рег. ш9 Росс кш.о001'11мЁ06, вь!дан 02.09'2011

3Аявитв^ь
неш!е11 Раскаг6 Ёп[егрг|$е сопрапу,
з0о0 напоуег $1гее{, Ра!о А!{о, сА 94з04, с1]и

тел'+1 281_514'4897' факс +1 2в'1_514_8о29, е-па!!: 5|еуе'о(папп@ьр.соп

и3готовитв^ь
н6йе{! Раскагё Ёп1ерг]3е сопрапу'
3о00 напоуег 3|гее[, Ра!о А!!о' сА 94з04' с1]д

т1РоА}к|щя
сераер (9егуег) модели тР5_ш009 (Р|о!!ап1 м!-30 сеп9) с торговой маркой неш!е1{ Раскага
Ёп|ерг!5е
(3аводьРизготовители, блоки питания приведень| в приложении на бланке
серийнь!й выпуск
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соотввтств}ът т"вБовАн| 1ям
технических регламектов таможенного союза:
тР тс 004/2011 ''о фзопасности низковольтного оборудования'';
тР тс 02о/201 1''электромагнитная совместимооть техничеоких оредотв"

сЁРтификАт вь|ААн нА основАнии
протоколы испытаний ш9 9о5-эР/15 от о1.1о.2015 г., ш9 905-БР/'15 от 01.10.2о15 г'
испытательной лаборатории "оАмтэс' (Аттестат рег. ш9 Росс Рш.0оо1.21мэ40);
отчет об ан!ши3е состояния прои3водства ш9 Асп'413/2о15 от 16.09.2о15

Аопо^нитЁ^ьнАя инФоРмАци'|
условия и сроки хранения продукции' срок слухбы (годнооти) приведень! в эксплуатационной
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хо 0160 858

заводьгизготовители
ш|3[гоп мох!со $.А. 66 с.у.
са!!е
ва0ое[!о Рёге? мцсьагга5, шо. 420 ог!еп1е, со!' 2ага9о2а, са. .'цаге2 с.Р. з27оо
'.
'
сь!ьцаьца. мексика
2. ш!3|оп !п'осопп (сзесь), 3.г.о.
у!а${!п;!а Респа 1269/10, сагпоу!се, 6270о вгпо, чешокая Республика
3. неш!е[1-Раскаго со{прапу
11445 сопрач сеп{ег ог!уе шез{' ноц5{оп, тх 77о7о' сшА
4. неш!е!Ё РаскаЁ Ёпьгрг!3е $!п9ароге пе. |-!6.
452 А!ехапсга воаа, 119961, сингапур
5. Ёохсопп тёсьпо!о9у с7 3.г.о.
ка(1оу 245' 284 о1 к!1па нога, чешокая Республика
6. 5пап9па! не\.уьк Раска]6 со. [|с'
шо. 2727 .''|пкё па.' ?ьапФ!ап9 н]9ь-тесп Рагк' 5ьап9ьа!, китай
Блоки питания

ов[тА в[Ёстпош!с5 !шс
оР$-з50Ав-2о

хх

оР5460Ёв хх (н$тш9-Рв14) (где х=0-9' А_2 или пробел)
сп!сопу Ро||'ег тесьпо!о9у со., !-и.
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н5тш5-Р[14
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