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оРгАн по свРтиФикАции

Фргав по оертифпкашии орлств информатизации А}{Ф "€БР1йЁФФ''
Алрес: 115114,г. йосква, 2_ой |(ожевнияеский пер.' А' 8;
1едефоя: (499) 2358123; Факс: (499) 2з592о'7, Ё-тла\[:. а|е5ып@58п1е5'ооп1
Аттестат рег. }Ф РФ€с к{-'.0001 . 1 1мв06' вьтдд, 02.09.201 1
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3АФ "1(рафтвэй
э11(,
1\рац)|вэи корпорэйтпп
кор11орэи1дн ||'/|!
11)1€''
(оролев,
московокой обл., ул. карла маркса, д.3, офио 51.
&рес: 141070, г.
огРн 1025002041525' 1елефоп: +(495)9692400; Факс: +(495)9564981

и3готовитЁ^ь

3АФ ''(рафтвэй корпорэй!п1| ппс''
141070' г. (оролев, московской обл., ул' |(арла йаркса, д.3, офис 51
заводы-!'зготов11тели ук6ва1'ь! в приложевии ва бланке ш9 01608з5

&рес:

т1РоАук|Р1

{

Рабочие стаяции серии 1(га['тоау €ге6о Рго
1ехвивеокие условия 19 4013-003-18184|62-2о05
модсли указавы в прилохевии ва бланке ш9 01608з5

серийвьй выпуск

коАтнвэАтс

8471 41 ооо о

соотввтств}ъттРвБов^ниям
тР тс
тР тс

техвическ!'х регламецтов 1аможевного сотоза:

004/201 1 ''Ф безопасяости низковолътного оборудовавия'';

02о1201 1 ''3лекромагпит:тая совместимость техни|]1еских средств'|

свРтиФикАт вьцАн нА основАнии

протоколов испь!т.|пий ш9 868_эР/15' ]'|9 868_БР/15 от |1.09.2015г. испытатель|{ой
лабораторип "сАмт3€'' Атгестат рег. .}Ф РФ€€
&{_'.0001.21й340;
€ертифттката соотвегствия [Ф€115Ф9001_2011 ]Ф Росс кш. й€11.(00863 от о4.0з.201'з
ос смк вниис-свРт оАо) вниис) Атгестат Рг. ш9 Рос€ Р'1-1.0001.13й€11;
о!чета об ан&'1изе состояния производства ш9 Асп-264/2015 от 08.06.2015г.

Аопо^нитъ^ьнАя инФоРмА|-|ия

условия хранения, танспортировки и срок слРкбь! (годности) указань| в экс|1луатационной докумекгации
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прод[кцпп' па которук) распрострапяется
действце сертпфпката соответствпя

|1ере.лень предпрпятпй-п3готовитФтей

1. 3АФ "(рафтвэй

кор|1орэй!дя плс"
Российская Федерац{я;

'

|29626, г. москва, ул. з-я мытищияская, д. 16,

2. зАо

"крафтвэй корпофйшц ллс",249192' калу)кская обд., г. об1!инск' киевское
ц!оссе, 64, Российская Федерация.
1!1оделп

!3а*1пау €ге6о

рабоппх стаццпй серпп кгаг{шау сге0о Рго

Рто :сх 1у,

где

х,у'люба,1 цифра от 0 до 9
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