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пРод}кц]о1
портативвь!е компьютерь! (шо1еьоок сопрц{е0 модели тРш-о157 с торговой маркой ьр
(маркетинговь!е наименования и 6локи питания указань! в приложении на бланке ш9 о16о897)
серийнь!й вь!пуск
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тР тс о2о12о1 1''элекгромагнитная совместимость технических средств"

сЁРтиФик4.т вь1&4н нА основАни11
протоколь! иопь!таний ш9 70-эР/15от04-о2-2о15г.' ш9 70_БР/15 от 04 02 201 5 г.
испь!тательной лаборатории "сАмтэс" (Аттеотат рег' ш9 Росс п(..].0001 21мэ40);
отчет о6 анализе состояния производства ш9 Асп-473/2015 от 16.1 1.2о15 г'

допо^нитЁ,\ь1{,Ая 11нФоРмАция срок служ6ь!' условия и сроки хранения продукции
указань] в эксплуатационной документации
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т1Ри^о)квнив

€ртая Р0 х9 016089 7

[т:|аркетинговь:е наименов:1ния
портативного компьютёра модели тРш_о157 с торговой маркой ьр

нР $рвс1ге хз60 соп\ ег1.ь!е Рс
нР $р€с{ге хз60
нР $Рс1ге хз60 сопуе(!ь!е Рс 1з
нР $рес1ге хз60 оопуеп|ь!е 13
нР 5реаге х360 1з-)о(ххуу
нР $рес!ге Рго хз60 сопуеЁ!ь!е Рс (61)
нР $рес{ге Рго х360
нР 8рес,1ге по хз60 с1
нР эреаге хз6о сопуеЁ!ь!е
нР врос(ге Рго хз60 сопуеЁ!ь!е Ро о2
нР $рес1ге Рго х36о 62

( где'х'= ь9 или лро6ел; "у''А-7 или пробел )

Блоки питания
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