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Соответствие требованиям безопасности, ЭМС, защиты окружающей среды и маркировка

Сертификаты соответствия требованиям безопасности и ЭМС для данного изделия были получены в одной из следующих 
категорий или нескольких: CMN (Certification Model Number — сертификационный номер модели), MPN (Manufacturer’s Part 
Number — артикул производителя) или модель уровня сбыта (Sales Level Model). Обозначения, на которые ссылаются отчеты 
и сертификаты ЭMC и (или) безопасности, напечатаны на бирке, прикрепляемой к данному изделию.

Для использования с перечисленным ИТ-оборудованием.

R-R-VR4-CMN1133-001
Vertiv IT Systems, Inc.

CMN:1133-001

D36351
RoHS

R-R-VR4-CMN1133-002
Vertiv IT Systems, Inc.

CMN:1133-002

R-R-VR4-CMN1133-003
Vertiv IT Systems, Inc.

CMN:1133-003

R-R-VR4-CMN1133-004 
Vertiv IT Systems, Inc.

CMN:1133-004

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the 
user’s authority to operate the equipment. 

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the 
FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated 
in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used 
in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment 
in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his 
own expense.

This Class A digital apparatus complies with the Canadian ICES-3(A)/NMB-3(A).

WARNING: This is a class A product. In a domestic environment, this product may cause radio interference in which case the user 
may be required to take adequate measures.
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Please visit http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo for important safety information. 

Wichtige sicherheitsrelevante Informationen erhalten Sie unter http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo. 

Veuillez consulter le site http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo qui contient des informations importantes concernant la 
sécurité.

Visitare la pagina http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo per importanti informazioni sulla sicurezza. 

安全に関する重要な情報については、Webサイト（http://www.Vertiv.com)のComplianceRegulatoryInfo でご確認ください。

请访问 http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo 了解重要的安全信息。

중요한 안전 관련 정보는 http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo 를 방문하십시오.

如需重要安全資訊，請造訪：http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo。

Посетите страницу http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo для получения важной информации о безопасности.

Visite http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo para obtener información de seguridad importante. 

โปรดไปที่ http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo เพื่อดูข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำาคัญ

Besøk http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo for viktig sikkerhetsinformasjon.

Rendez-vous sur http://www.Vertiv.com/ComplianceRegulatoryInfo pour obtenir des informations importantes sur la sécurité.


