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",',. .Nq'0 49B762.
орrАн по сЕртиФикдции Общество с ограниченной ответственностью
"Лидер", Место нахождения: Роёсийская Федерация, 117630, г. Москва, шоссе.
СтарокалуЖское, доМ 62, этаЖ 2, помещеНие Vlll, комнатЫ 12,1з, Телефон: +7
4996820193, мрес электронной почты: Iider.sertification@gmail.com дтгестат
аккредитаци и регистрационны Й N9 RA. RU. 1 0нАз9. ff ата регистрации аттестата
аккредитации: 1 4,03.201 8 года

ýРOДУКЦИЯ Средство акгивной защиты информации от угечки за
счёт наводок информативного сигнала на цепи заземления и электропитания
"Соната-РС3" ЮДИН.665820.О16 ТУ
Серийный выпуск

код 0К

31 901 05
27.90.40,,

соотвЕтстЕуЕт трЕБоI}А_ния м нормАтиýж ы)i АOхумЕнтоý
См. Приложение Ns 1 (Бланк N9 0095692) код ТН ВЭý

в54320000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью''Анна''
РФ 1 1 1141, г, Москва, ул. Плеханова, дом 15А, стр. 5
огрН 11277461з4702. ТелефоН +7 (495)232-6о-63. мрес электронной почты zаоаппа@zаоаппа.ru

сЕртиФимт выд-АlI
Общество с огран ичен Йой ответствен ностью''Ан на''
РФ 111141,г, Москва, ул. Плеханова, дом,l5А, стр.5
огрН 1127746134702. ТелефоН +7 (495)232-60-63. мрес электронной почты zаоаппа@zаоаппа.гч

}{А ссновАнии
ПЁЪiокйЙспТтЪfйГПs 32311.илоl.сс5057, от 10. 1о.2о22 года. Испытательной лаборатории Общество с
ограниченНой ответственностью (АРтАJlИКС>, Свидетельство об уполномочивании Nq
ARTALIX. RU.3231 1, ил01 . flaTa регистрации свидетельства: 05..t 0.iOzO года.

Аопý&нитЕльндяинФормАtIия СхемасертификацииЗ

Р. С. Флеров
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О. Е. Баранова
Эксперт
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СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦЛЦW ГОСТ Р
ФЕДЕРАIIЪНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИLIЕСКОПý/ РЕtУЛИРОВАНИIО И МЕТРОЛОГИИ

Ns 0095692
ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия Ns РОСС RU.НА39.нOб232

Перечень конкретной продукции, па которую распространяется
действие сертификата соответствия

FIаименование и обозначение
продукции, ее изготовитель

код оК наименование и обозначение Обозначение документации,

код ТН ВЭ ее изготовитель по
27.90.40.150 Средство активной защиты информации от утечки за

счёт наводок информативного сигнiца на цепи
заземления и электропитания "Соната-РС3''

ИЗГоТоВИТЕЛЬ: ооо кАнна>

l 1 l l41, г. Москва, чл. Плеханова, дом 15А, стр. 5

ГоСТ 3 0804. 3,2-20 |з <Ссrвместимость
технических средств электромагнитнiul.
Эмиссия гармонических составляющих тока
техническими средствами с потребляемым
током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и
методы и>пытаний"

ГоСТ 30805.22-2013. <Совместимость
технических средств электромагнитная.
Оборулование информационньтх технологий.
Радиотtомехи индустриальные. Нормы и
\tетоды измерений>

ГоСТ CISPR 24-20|з кСовместимость
технических средств электромагнитная.
Оборулование информационных технологий.
Устойчивость к электромагнитным помехам.
Требования и методы испытаний>

8543 20 000 0

уководитель орrана

ксперт

ГоСТ 30804.З.з-20l 3 <Совп,tестимость
технических средств электромагнитIIая.
Ограttичение изменений налряжения.
колебаний напряжения и фликера в

низкоt]ольтных систеN{ах э;tектроснабжения
общего назначения. Технические срелства с
потреб:rяепtып{ токоlu не более 16 А (в одной

фzuе1. полключае\lые к )лек.lрической ссtи
при несоблюдении определенных условий
подключения)

ГОСТ ЕС 60950- 1-20l4 кОборудование
информационных технологий. Требования
безопасности>

Р, С. Флеров
инициапы, фамилия

О. Е, Баранова
инициалы, фамилия

2

кодОК
Обозначение документации,

по которой выпускается продукция
кодТН ВЭý
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