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серия &|] м 0082961
оРгАн по свРтиФикАции
орган по сертификации средств информатизации Ано "сЁРтинФо''
Адрес: 115114'г. москва' 2-ой кожевнический пер, д.8
тел: (499) 2358123; факс: (499) 2з59207' е-па|}: а!езь!п@$ап1е5.оогл
Аттестат рег. ш9 Росс к0.0оо1.11мЁо6, вь1дан 02.09.2011
3Аявитв'\ь
сомРА!_ Ё|Ёстпош!с3 !шс.
Адрес: шо581, к!-]!с!.]Ашс ко., шЁ!н1-.] о!5тп!ст' тА!РЁ! с!ту, 114 тА!шАш (тайвань)
тел'+886-2-87978588' факс +886-2_2659-4869' е-па|| Ёа5оп_шап9@сопра! согп

изготовитв^ъ
нЁш|€тт_РАскАко сомРАшу
мрео: 3000 нАшоуЁп $ткЁвт' РА!о А|то сА 94304 [.]БА (сшА)

пРоАукц|{'{
портативнь!е компьютерь! шо1еьоок сопр!.]{ег модели тРш_с1 15 с торговой маркой неш!е11-Раскага
(заводьгизготовители и маркетинговь1е наименования продукции ука3ань! в приложеяии на бланке
ш9 0о65156)
серийнь!й вь!пуск

коАтнвэАтс 8471 зо 000 0

соотввтств)ът тРвБовАн}1ям

технических регламентов таможенного союза]
7Р тс оо412о1 1''о безопасности ни3ковольтного оборудования'''
тР тс о2о12о1 1''элеюгромагнитная совместимость технических оредств''

свРтиФикАт вь1ААн нА основАнии
протоколь! ш9 672тс -эР /14 о-г 29 о5 2о14 г' ' ш9 80тс-БР/14 от 28 о1 '2о14 г.

испь!тательной лаборатории "сАмтэс'' (Атгестат рег ш9 Росс н(.]'0001.21мэ40)
отчет об анализе соотояния производства ш9 Асп_49з/2о14 от 01.08.2014 г.

Аопо^нитв^ьнАя инФоРмАци-'! настоящий сертификат является расширенной версией
сертификата ш9 пш с'1]5'мБ06.в.01 01о.

срок словия и сроки хранения продукции указань] в эксплуатационной документации'

вк^{очитв^ъно
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|]Р}1^ожвнив
к свРтиФикАту соотввтств1'{ \9тс

(Фвя
к{' с-!]$.мЁ06.в.о]249

к{] хФ 00 6515 6

3аводь!-и3готовители

1 сомРА1_ Ё!_Ёстпош]с5 (снвп60!') со.' |т0.
. Адрес: шо 88, $вс.1, 2ошовАо АуЁш(.]Ё' снЁшсо!., н!-тЁсн сомРкЁнЁш5!уЁ вошоЁо

2ошЁ ($н[]Аш6!!!'.,)' $ншАшс[!ш сошшту' снБшсош с!ту, 5!сн!,Аш, сн!шА (китай)

. 2 сомРА[ Ё|Ёсткош!с3 тЁсншо!_ооу (кшш$нАш) со.' |то.
Адрео: шо. 25' тн!ко АуЁш0Ё' А 2ошЁ' к{]ш$нАш, сомРпЁнЁш5[уБ гкЁЁ ткАоЁ 7ошЁ'
к1-,п5нАш,']!Аш65{..,' сн!шА (китай)

з сомРд Ё!-Ёстпош!с5 (сношсо!шс) со. |то
Адрес шо. о01' 2ошЁ о' А!к Ровт 5Ёст!о|! оЁ !-|Аш6|!-.,' с(]штАш гквЁ тпАоЁ Рокт

: .. АкЁА' у{.]вЁ! о!этк!ст' сношсо!шо' €Ё!!.'/А ((итай)

: .: '4 сомРА! |шРопмАт!ош (кшш5нАш) со' |то.
,. Адрес: шо. 15' тн!ко Ауеш(-.]Ё' А 2ошЁ' к[..,м$нАш оомРвБнЁш5!уЁ ЁкЁЁ тпАоЁ 2ошв'
: , к|-'ш5нАш' .!!Ашс5ш, сн!шА (китай)

] 5 сомРА[ !шЁопмАт!ош тЁсншо[осу (к{-'ш$нАш) со.5 с0мРА[ !шг0кмАт!ош тЁсншо[осу (к{'-',ш$нАш) со.
мрес: [то. шо.58' г]п5т АуЁп(.]Ё, А 2ошЁ' к(-.]ш$нАш сомРпЁнЁш$!уР РпЁЁ ткА0Ё
2ошЁ' к!'..!ш5нАш, .]]Аш65ш, сн!шА (китай)

маркетинговь|е наименования портативнь!х компьютеров модели тРш-с115
с торговой маркой неш!е|1-Раскаго

нР Рэ'!!!оп]1 хз60 Рс
нР Рау!!!оп хз6о
нР Рау!!!оп 11 хз60 Рс
нР Рау]!!ол '1 1-ухххуу хз60 Рс

тРш-с115 нР хз60 310 с1 Рс
нР хз60 з1о

нР 51геап х360 сопуе*'ые Ро
] нв $г"". 11-ухххуу х360 оопуеЁ!ь!е Рс
нР $1гёап х360 сопуег{.ь!е Рс 11

нР 3{геагп хз60

где "х = 0-9 или пробел. "у' = А-2 "'" ''''",
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