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оРгАн по свРтиФикАции
орган по сертификации средств информати3ации Ано ''сЁРтинФо','
Адрес: 115114'г. москва' 2-ой кожевничеокий пер., д. 8;
тёл] (499) 235812з; Фако (499) 2з59207 е_па!!: а!е5л!п@5ап1е5.сой
Аттвстат рег. ш9 Росс п!-'.0001.11мЁ06' вь!дан 02.09.2о11

зАявитЁ^ь
ооо (сеть компьютерных клинио огРн| 1о87746149з36

Адрес; Росоийская Федерация' 109559' г. мооква' ул. совхозная' д.20
тел.495 778-14-29 ; е-па!!. п!рроп@;1с|'п!с гц

изготовитв^ь
Ро,]уегсогп

со'' [1ё''

мрес| 9г, шо.246, !!еп сьеп коаё. спцп9 но о!з1.!о1' шеш та,ре! с!1у' 235, тайвань
(3аводы-изготовители указань! в приложении яа бланке ш9 о1606з8)
т]РоА}кц1б{
иоточники бесперебойного питания серий шАк' кРт'
9кт' $мк' 5х| торговой щарки Роше!'соп
(модели ука3ань! в приложении на бланке ш9 016063в)
серийнь!й вь!пуск

коА тн вэА тс

зРо' Ртм'

1мР, !мо, к!ш,

$кР' $Рт, 5Рп'

8504 40 300 9

соотвЁтств\ът тРвБовАниям
технических регламентов таможенного союза:
тР тс 004/2011 ''о безопасности низковольтного оборудования"
тР тс 020/201 1''элекгромагнитная совместимость технических средств''

свРтиФикАт вь|ААн нА основАнии

протоколь! [ф 1з5]тс-эР/14' ш9 1з51тс_БР/14 от 15.10.2014г испь!тательной ла6оратории
(Аттестат рег' ш9 Росс п!_'-о001.21мэ40)
отчет о6 анализе состояния производства ш9 Асп-545/2о14 от 29.ов.2о14

"сАмтэс'

Аопо^нитв^ьнАя инФоРмАц1'{

условия и сроки хранения продукции' срок службы (годнооти) приведень! в эксплуатационной
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(экперьт (э"."ерызудяшры))

0з'0з'2020

вк^|очитв^ьно
п.и' Братухин
_' 1;ы]]'''
Ф''й;й)
т.А. мухина

'

11Ри^о)квнив
ксЁРтиФикАту

соотввтств|б{

х9тс
€фтдя

к{] с_т\м.мЁ06.в.015з0

кт,

х9

0160638

заводь! - и3готовители
1) Рошегсоп со.' |1о
'
9г' мо.246' !!еп спеп коа6' сьцп9 но о|51г!й' шем,/ та.ре! с]1у' 2з5,тайвань
2) 2ноко5нАш 6!'Ашнош6 Ё!_Ёстп!с со.' !-то,
шо.9 ноп9уе поаё .'!?поп9 х!п,!ап о!$1г!с1тогсп оеуе!орпеп! 2опе 2ьоп9$ьап 6цап90оп9
5284з7 ' к'!\таи

модели иоточников беоперебойного питания серий !!АР' пРт' 5Ро' Ртм' !мР, !мо' к!ш'
5кР' $Рт, $Рп' $кт' $мк' 5х! торговой марки Ром/егсоп
шАп-х, пРт_х' 5Ро-х' Ртм-х' !мР-х' !мо_х' к|ш_х' 5кР-'' 9Рт-х' $Рк-х, $кт-х' 5мк-х' эх!_
х' где х _ индекс' состоящий из букв от А до 7, цифр от 0 до 9, знака (-> или про6ел (до 12
знаков)
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