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оРгАн по свРтиФикАции
орган по сертификации средств информатизации Ано "сЁРтинФо,'
Адрес: 1'1 51 14'г. москва, 2-ой кожевнический пер.' д. 8
тел: (499) 2з5812з; фа|(о: (499) 2з59207' е-па!!| а!еэп!п@5ап1е5.ооп
Аттестат рег. ш9 Росс к{]'0001'11мЁ06' вь!дан о2'о9.2011

неш!е1ьРаскагс сопрапу
з000 напоуег $|гее1, Ра]о А![о, сА 94з04' |.',5А (сшА)

ё_фа!]: 51еуе.о(папп@пр.соптел.+1 281-514-4897' факс +1 281-514-8о29'

не\/',!е{!Раскаг6 оопрапу
3000 налоуег $1гее{, Ра!о А!1о, сА 943о4, !.,$А (сшА)
(на заводе: ш]51гоп !п'осопп (оьоп9ч!п9) оо.' |{а. |''1о. 18_9' ваоьоп9 Ауепце, \^/ап9]!а 5ць-о!91г!е1'
уцье!о.5г!о1' сьоп9ч!п9 Р.в' оп!па (к!,{тай) )
1тРоАукция

портативнь|е компьютерь! (шо1еьоо& сопрц1е0 модели тРш_ш111 с торговой маркой пр
(маркётинювь!е наимёнования лродукции' блоки питания приведень1 в приложении на 6ланке шо о160652)
серийнь|й вь!пуск

коАтнвэАтс 8471 30 00о о

соотвЁтств}ът тРвБовАниям

ехнических регламентов таможенного союза:
тс оо412о11''о безопаонооти ни3ковольтного оборудования'';
1с о2о|2о'! 1''элекгромагвитная совместимость технических средств"

свРтиФикАт вь|ААн нА основАнии
ш9 118зтс-эР/14 от 15.09.2о'14 г., ш9 1 183то_БР/14 от 15'о9-2о14 г.

"сАмтэс'' (Аттестат рег. ш9 Рооо в!'.]'0001.21мэ40);
прои3водства ш9 Асп_108/2015 от 11.0з.2015

й лаборатории
об анализе состояния

Аопо^нитЁ^ънАя инФоРмАци'!
с,1овия и сроки хранения продукции, срок слгжбь| (годности) приведень! в эксплуатационной

вк^|очитв^ъно

п'и. Брацхин'*' 
|ййй1';'й!' фъ]вый)оРгФа по сеРиФф!*{

экотп (эшерп-аудпоры) )

ю:и].цзРпи!
('яиц'м!' ф.шлй)



гРи^о)квнив

ксвРтиФикА1у соотввтств}ш{ }/9тс
€Ф'-

к!,, с-|-]$' ме06. в'01 и8
к{] х9 0160652

111
с торговой маркой ь0

нР омЁш шо!еьоок Рс
нР омРш
нР омвш шо|еьоок Рс 15
нР омЁш шо1еьоок Рс 15-ххххш
нР омвш Рго 15 шо1еьоок
!!Р @[|Ё}.] Рго 15-ххххуу шо{еьоок
нР омЁш Рго
нР омеш Рго 15
нР омЁш Рго 15_ххххуу
нР омЁш шо1еьоок
нР омЁш шо|еьоок 15
нР омЁш шо1еьоок 15-ххххуу
(где 'х' = 0-9 или пробеп; 'у'' = д2 

",, ''''", ,

Блоки питания

сь!сопу Рошег теоьпо!о9у со., [1а. (ьр) н$тшш-сА25
!!!е_оп тесппо!о9у согрога1!ол (ьр) $еЁе5 н5тшш-!А25
ое!|а Ё!ейгоп!с !пс (пр) н$тшш_оА25

оР!м по.еРтпф|Фщ!

11оерт (экоерт_аудкор)
(э*спе!у;ы (экстеры_аудтторы))

ю. и. карпин


