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ш9 тс п!] с-(]$'мЁ06.в'0147'!

серия к|' 02088?2
оРгАн по свРтиФ11к^ци14

орган по сертификации средств информатизации Ано ''свРтинФо"
мрес: 115114'г' москва,2-ой кожевнический лер д. 8
тел: (499) 2з58123: факс: (499) 23592о7. е-гпа!! а!е5ь|п@9ап1е$'соп
Аттестат рег. м Роос кш.0001.11мЁ06, вь!дан о2.о9.2011
3Аявитв^ь
не1'!е1[-Раскаг6 сопрапу
Адрес: 3фо напоуег $1гее1, Ра!о А!(о, сА 94з04' [.]5А (сшА)
тел'+1 281-5144897 

' факс +1 281_514_8029' е-гпа]1: 51еуе,ог1папп@ьр.ооп

и3готовитв^ъ
неш!е|1-Раскаг6 оопрапу
мрео: 3о00 напоуег $1гее{, Ра!о А!(о' сА 94зо4' {-.]5А (с11д)
(3аводы-и3готов!,{тели ука3ань! в приложении на бланке |ф 0'16о597)

пРоАукция
портатив|]ые компьютерь! по|еьоок сопрц1ег модели тР|,]-ш112 с торговой маркой ьр
(маркетинговые наименования лрьдукции и блоки питания ука3ань!в приложении на бланке
ш9 0160597)
оерийный выпуск

коАтнвэАтс 8471 з0 000 0

соотввтств}ът тРвБовАниям

техничеоких регламентов таможенного союза:
тР тс о04/2о11 ''о безопаснооти ни3ковольтного оборудования|';
тР тс о2о12о1 1''электромагнитная совместимость технических средств'|

сЁРтиФикАт вь!ААн }{А основАнии
протоколь| ш9 5}эР/15 от 0з.02.2015 г.' ш9 5з-БР/15 от 03.02.2015 г.

испьпательной лаборатории "оАмтэс' (Аттестат рег. ш9 Росс пш.ооо1.21мэ4о);
отчет об анализе состояния производства ш9 Асп_01з/2о15 от 19.о1.2015

Аопо^нитЁ^ьнАя инФоРмАция

пп|

срок слРбы, условия и сроки хранения продукции
указавь! в эксплуатационной документации

.о2.2о15 по 04.0?'202о- '_ вк^]очитв^ьно

п:и: чР1]ух_|ц'

(. -- ..-|Ф.и.$арпиц
1инициалы'ф*'лия)

69цщ\

5шер- (экспер*гдудюрп))



г1Ри^ожвниЁ
ксвРйФш{Ату соотввтствия потс 1ч 9у$]ц!о9э:0.1111

€рг.тя &0 хр 016059 ?

заводь!-изготовители

1. ш!5ткош !шРосомм (снош6о!ш6) со.' !_то'

мрес: шо' 18-9 вАоношс АуЁшшЁ' шАш6.'!А 3!'.,в-о!5тп!ст' ушвЁ! о!$тп!ст'
сношсо|шс' сн!шА (китай)

п!аокетинговь!9 наимоноваЁ[4я поотативнь!х компьютеров модоли тРш-ш''12
с торговой мархой ьо

нР Рау!!!оп х36о оопуег1!б!е
нР Рау!!|оп х360 сопуе(!ь|е 1'1

нР Рау![!оп хз60 сопуеп!ь!е 11-хххцу
нР Рау!!!оп х360

нР Рау!!!оп хз60 11
' нР Рау!!|оп хз60 1'|-ххххш

. нР Рау!|!оп хз60 п1 оопуеп.ь!е
нР Рау!!!оп х360 п1

( где "х" = о-9 или пробел; "у" = А-2 ц," ','6", ,

Блоки питан'я

Асье! Ро!у[еоь !пс. (ьр)

н$тшш-АА44

ое!1а Ё|ео(гоп'с5 !пс (ьо)
н5т!.]ш_оА40
н5тшш-оА14

оь[сопу Рошег тесппо!ооу оо'. !1ё' (ьр)
н9тшш-сА40

РРР009с
н5тшш_оА15

!!!е_оп тесппо|ооу согоога1!оп (ьо)

ц$тшш_!_А4о
5ег!ё5 н5тшш_!_А'15

-- ю'и' карпин


