
!п] л9 тс кц с_тш.мЁ06'в.01612

оРгАн по свРтиФикА|!ии
сФпя к[' "цз 0209024

ор.ан по сертификации средств информатизации Ано ''сЁРтинФо''
Адрес: 115114'г. москва' 2-ой кожевнический пер., А. 8
тел: {499) 235812з; факс: (499) 2з59207' е_па!!: а!е5ь!п@5ап1е5'ооп
Аттестат рег. ш9 Росс н(..].о001 .1 1мЁ06' вь!дан о2'09.2011

3Аявитв^ъ
оцап1а сопрц1ег !пс.'
шо. 188' шеп нм,/а 2п6 коао' кце!$ьап н8!ап9' тао уцап $ь!еп' ззз' тА!шАш (тайвань)
т ел' + оз-з27 -2з4 5#1 6227' е-! па!|: у]псе. спеп@оцап!ам'соп

и3готовитв,^ь
оцап1а сопрц{ег !пс.'
шо. 188' шеп нша 2п6 коаа, кце! $ьап н5!ап9' тао уцал $п!еп, 3зз' тА]шАш (тайвань)
(на заводе: тесь-ггоп{ (споп9ч!п9) оопр!,(ег оо', 116. 18#' 2оп9ьао поаа, 5пар!п9ба ь]5г'с| сЁоп9ч]п9' Р.в
сь]па, китай)

пРоАукция
портативнь!е персональнь!е компьютерь! шо!еьоок согпрц1ег тРп_о144 с торговой маркой ьр
(маркетинговь|е наименования: нР Раи]!оп шо1еьоок Рс' нР Рау,||оп 17 шо1еьоок Рё. нР'Рау!!|оп
17_ухххуу шо{еьоок Рс, нР шо1еьоок, нР шо1еьоок 17' нР шо1еьоок 17-ухххуу (где х = 0.9 или
пробел: у = А-7 или пробел)
(6локи питания указань] в приложении на 6ланке ш9 о160698)
серийнь!й вьпуск
коАтн вэАтс 8471 30 000 0

соотввтств}ът тРвБовАниям
технических регламентов таможенного союза:
-.Р тс оо412о11 "о бе3опасности низковольтного оборудования'';
тР тс о2о!2о11''элекгромагнитная совместимость технических средотв,,

' сЁРтиФикАт вь1ААн нА основА}{ии

ваРв*ф€авв ввввэававв€€

2о.о4.2о15 по вк^}очитв^ьно

) орг.па по сервфи!ацш

протоколь| ш9 1242тс-эР!14 от 26-о9'2014г., }191242тс-БР/14 о-г26.09.2014[.
испь!тательной лаборатории "сАмтэс'' (Аттестат рег. ш! Росс пш.00о1.21мэ4о)

1 Фтчет об анализе соотояния производства ш9 Асп_186/2015 о.. 17 'о4.2о15

: Аопо^|{итв^ьнАя инФоРмАц'{'{
уоловия и сроки хранения продукции, срок службь! (годности) приведень] в эксплуатационной

эксперт (экоерт-аудпор)
(эксперш (экоершаудпоры))

п.и. Братухин



ое!1а Ё!ес{гоп!с5 ]пс. (ьр)

сь!сопу Рошег тесьпо]о9у со., 116.

!!!е_оп тесьпо]о9у согрога1'оп (ьр)

Асье!(пр)

1Ри^о)квнив
к свРтиФикАту соотввтств|'{ п9тс . пц -с--1'.ш.',мБ06-во16:12

€ерия Р|} х9 0160698

Блоки питания

н5тшш-оА40, РРР012о_5, РРР0о9о' РРРо12о-Ё
(пр) н$тшш-оА40, РРРо12с-$' РРР009о

3ег!е5 РРР012|-Ё, 5ег!е9 РРР009|--Ё'
9ег|ев РРР01 9[-$, н$тшш-[А40
РРРо09А' РРРо1 2А_$, н5тшш-АА44

'Ё
оРша !о сеРвФ'тка!!!ш

9коерт (экшертауд.гюр)
фшерш (эшертпаудглоры)) ,

гб$щ;

- Ф.!4&опин


