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оРгАн по с!РтиФик^1ц4и
средств информатизации Автономная некоммерческая органи3ация 1свРтинФо''
Адрео: 115114'г. москва' 2-ой кожевнический пер. д. 8
тел] (499) 2з58123] факс: (499) 2з59207' е-гпа|!: а!е5ь!п@5ап1ё5.соп
Аттестат рег. шс Роос п!'.00о1 11мБ06 выдан о2 09 201 1 Федеральнь!м Агентством
регулироваяию и метрологии сроком до 02 о9 2016г

зАявитв^ь
нР !пс.,
Адрес: 1501 Ра9е м!!! коао' Ра!о А!!о' сА 94з04, сшА
1ел +1 2в1'514-48в7, + 1_281_514-8о29, е-па!!: 5[еуе о(гпалп@ьр соп

и3готовитв^ь
нР |по.,
Адрес: 150'| Ра9е м!!! поаа' Ра!о А!1о, сА 94304, сшА

5ьар!л9ьа о!51.|с|, сьоп9ч|щ(на заводе: !пуеп1ес (сьоп9ч!л9) со.рога1!оп, мо 66 ше51 0151пс! 2пё п6''
401зз1.Рп сп!па китай)

портативнь!е компьютерь! (шо1еьоок согпр01ег) модели тРш-!125 с торговой марюй ьр
(маркетинговь!е наименования' блоки питания указань!в приложении на бланке ш9 016098о)
серийный вь!пуск

коАтнвэАтс 8471 30 000 0

соотввтству!т тРвБовАниям

технических'регламентов таможенного союза:
тР тс оо4/2о11 "о 6езопасности низковольтного оборудования'';
тР тс о2о12о1 1''элекромагнитная оовместимость технических средств"

свРтиФик^т вь|АА1{ }{А основАнии
протоколь! испь!таний ш9 91-эР/16 от 09 03 2016 г ш9 91-БР/16 от о9 03.2016 г
испь!тательной ла6оратории "сАмтэс'' (Аттестат рег. ш9 Росс п(..].0001.21мэ40),
отчет об анализе состояния производства ш9 Асп_067/2016 от 2о.о2'2о16

Аопо^нитв^ьнАя инФоРмАция

я и сроки хранения продукции указань| в эксплуатационной документачии

'оз 2о16 по о9 0з 2021 вк^|очитв^ъно

п и Братухин

ю.и. карпин
оРша ф сеРшФш!дп

эхспсрт (эштт-дудшр)
(эхоерп (экоерты-аудпорц))

' 
-' '-(й;!яй' 6|й|я," ---

'Ф1'.'--э1о.-



1Ри^о)квнив
к свРтиФикАту соотввтствия хотс

(Ф,"
Рш с-!]5.мЁо6.в.02055

к1' ш9 0160980

нговь1е наименовани ивнь|х компь

нР Ёшуу шо1еьоо| Рс
нР ешуу шо{еьоок;
нР Ёшуу шо1еьоок 15_уухххуу:
нР Ёшуу шо(еьоок 15!уухххуу
(где "х'' = 0-9 или {'робел; "у'' - А_1 ,', 

',''", ,

Блоки питания

Асье! Ро!у|есь |пс (ьр}
н3тшш-АА44
сп|сопу Ро\^'е| тесьпо!о9у со |-1с (ьр)
н5тшш-сА40
н$тшш-сА15
тРп-сА04
ое!{а €|ёс|.оп!с5 !пс (ьр)
н5тшш-оА40
!-;[еоп тесьпо!о9у согрога1!оп {ьр)
н$тшш_!-А40
зег!е9 н9тшш_!-А15
тРш-|Ао4

тРш-!'125

1\:\!а
оРгм по с.РпФфц!|и

эг.сер (эхо:ертауд*тор)

Фшсрп (экоертыаудтторы))

__-_ _ тн1;6;;-сййй' -- ''
п и. Братухин

с торговой маркой ьр

й*!)4',;т\-
- ю.и. карпин


