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сфия к|] шц 0208?98
оРгАн по свРтиФикАции
орган по сертификации средств иформатизации Ано "сЁРтинФо''
Адрес: 115114,г' москва,2_ой кожевнический пер.' д.8
т€л: (499) 2358123; фако; (499) 2359207' е-гпа|!: а!е5ь|п@5ап(е5.соп
Аттестат рег' ш9 Росс кш.0001.'11мЁ06, вь!дан 02.о9'2011

3Аявитв^ь
0е!! !по.

мрео: опо ое!! шау, поцп6 поск, тх 78682' !]9А (с11]А)

тел 
' 
+35з 61 486026' факс + 1 .51 2 '72в5278' в-па.': ре{ег-ке!!еиег@6е||.соп

и3готовитЁ^ь
ое!! !пс.

АдРс: опе ое!! шау, поцпа коск' тх 78682' ш$А (с|'0А)

пРоАукция
портативные компьютерь! РоЁаь!е соприег моделей Р42г' Р42Ёо01' Р4зг' Р43гоо1 с торговой
маркой А[!Ёг.]\шАпЁ
(3аводь!- изготовители и блоки питания указаны в приложении на бланке ш9 о16о551)
серийный выпуск

коА тнвэАтс 8471 зо 0оо 0

соотввтств}тт тР-вБовАн14я{!1
технических регламентов таможенного сою3а]
тР то 004/2011 ''о безопасности низковольтного оборудования";
тР тс о2о12о11''электромагнитная совместимость тёхничеоких средств'|

свРтиФикАт вь!ААн }{А основАнии
протоколь! м 1671тс-эР114 о1 12"12.2о14 г'' м 1671тс-БР/14 от 12.12.2о14г'
испытательной лаборатории "сАмтэс" (Аттестат рег' ш9 Росс к(].0о01.21мэ40);
отчет об анализе состояния производства м Асп6з1/2014 от з0.10.2о14 г'

Аопо^нитв^ънАя инФоРмАция срок служ6ь|' условия и ороки хранения продукции указаны
в аксплуатационной доцментации

15.12.2о14 по 15'12'2о19 вк^|очитв^ьно

) оРгаяа по сеРп|ФиФцш

бЁ*(ых

чжу$
п.и. Братухин

ю.и' карпин(эш9т-аудшор)
фкоерп ф"оершауьгторя) )



пР14^о)квнив
к сБРтиФ|.{кАт}' соотввтств!'1 \р тс п{] с-|]5' мЁ06' в'01 4о2

0ерт;я &[| \,] 01 6 0 5 51

заводь!-изготовители

1. ое!! !п6!а Рг!уа1е |1п!1ес

мрес: 5г!регцпьцсцг нЁтесп $в2' 5|Рсот !п605[г!а! Рагк' 3г!регцпьц6цг Рьа$е-!!
5цп9цуагспа!гап Ро51' $!гцпап9аоц у!!]а9е' $г!рег|]пьц6цг та!цк' капспеер{.]гап'
тап!! шаёц 602106' !пс!а (индия)

2' РсЁ тЁсншо!_о6у оЁ ..]шАкЁ7 5.А. оЁ с.у'
Адрео: в!уа' !п1егпас!опа! #888' 9ал '.!егоп!г.о со .]цаге2' сп1пцаьца с.Р. з25о5' мех!со
(мексика)

3. ое!! Рго6цс15 (Ро|апо) 3р.2 о о.

мрес: ц!. !п|огпа1ус2па 1,92-41о .оё7' Ро|ап6 (польша)

4. ое!1А5!а Рао!{]с 56п' впс
Адрес: Р!о1 76' мцк!п 11 ' в!)к![ теп9аь !пац$1г!а1 Рагк' 1400о вцк!1 ме(а]ап, Репап9'
ма!ау5!а (малайзия)

5. ое!! (х!апеп) сопрапу !-!п!|еа.
Адрес] шо' 2з66..]!п5ьап9 поас' !п{огпа1!оп Рьо1о-Ё!ес1гоп!с Рагк, х!апеп тогсь н|1есь
7опе' з6100о' сп]па (китай)

6 ое!! (сь!па) со. ||п!1ес'
Адрео: шо 2388.,!п5ьап9 коаа' !п|огпа!!оп Рпо1о-Ё!ес!гоп!с Рагк' х!апеп тогсь н!1есь
2опе, з61оо0' сь!па (китай)

7. сопра! о!9!1а! тесьпо!о9у (кцп5ьап) со.' !-16.

Адрес: шо.9' эесопс Ауепце' А 7опе' кцп5ьап сопргеьеп5!!е Ёгее тга6е 2опе' кцл5пап'
..]!ап95ц' сп!па (китай)

8. сопра! !п,огпа{!оп тесьпо!о9у (кцп5пап) со., |1а.

Адрес: шо 58' г!г51Ауепце' А7опе' к|]п3ьап сопргеьеп5|уе Ргее тга6е 7опе'
кцп$ьап' ']!ап95ц' сь!па (китай)

9. сопра! Ё!ес1гоп!с5 (спеп9ё0) со.' [_1с.

мрес] шо' 88, $ес.1' 2оп9ьао А!епце' спеп96ц н]-{еоп сопргеьеп5!уе вопёеа 2опе
($ьцап9!!ц)' $ь0ап9!!ц соцп1у, сьеп9сц с!1у' 3!сп0ап' сп!па (китай)

10. ое]1 сопрц|аёоге5 со вга$!! |1аа
Адрес: А!' Ёпапс!раоао' 5000' 1з184-654 -нопо!апа!а _ $Р' вга2!! (Бразилия)

6л9ки!ц]а!ц!

1. ое]1а в!ес|гоп!с5' !пс. _ оА18оРм11 1

2. г]ех{гоп!с5 $а!е5 & магке{!п9 (А-Р) 11с _ЁА180Рм111

',ьрюд'тс.$ 
( }помо!оченяое

ртцо) оргдя: по ерпфпкацпи

эксперт (эксперт а1ълтор)
(э*сперты фкспертп ауаиторьт))

п.и. Братухин

ю.и. карпин
м.п.






