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оРгАн по свРтиФикАции
Фрган по сертификации средств информатизации АЁФ ''€ЁР1й!{ФФ"
Адрес: 1151 14,г. [\:!осква, 2-ой (ожевнический пер., д' 8
тел: (499) 235812з: факс: (499) 2з592о7 ' е_па!|: а!е3ь!п@5ап1ез.соп
Атгеотат рег. |х!е РФ6@ п|,.0001 .1 1мЁ06, вь:дан о2'о9'2о11
зАявитр.^ь

сомРА[ Ё!-Ёсткош!с5 !шс.
Адрес: \Ф581, к|,,!с|'.,|Ашс ко'' шЁ!н(] о!$тР!ст, тА!РЁ! с!ту' 114' тА[шАш (1айвань)
тел '+886_2_87978588, факс +886-2-2659-4869, е-па!!: $ор[!е-€[:еп@сопра!.соп

и3готовитЁ^ь
нЁш!-Ётт-РАскАко сомРАшу
фрес: 3000 нАшоуЁк $ткЁЁт, РА!-о А|-то' оА!-!Ёопш!А 94304' !...,5А (сшА)
(заводьнизготовители ука3ань! в приложении на бланке ш9 00з888з)

пРоАукц'б1
[ортативньге компьютерь! |х!о1ебоо}< 6опрш1ег модели [Р}х|-€'1 16 с торговой маркой ЁЁ!т/!-Ё[[_
РАокАко
(маркетинговь:е наименования продукции указань| в приложении на бланке ш9 оо38883)
€ерийнь:й вь:пуск

коАтнвэАт( 8ц7з 30 000 0

соотввтств}ът тРвБовАнияп{

1ехнических регламентов таможенного сою3а:
тР тс 0о412о11 "Ф безопаонооти ни3ковольтного оборудования'';
тР тс о2о12о1 1 "3лекгромагнитная совместимость технических средств"

свРтиФикАт вь!ААн !{А о сновАнии
[1ротокольг ш9 295тс_эР/14 от 17.03.2614 г., |\!э 295]6-БР!14 от 17.03.2014 г.

испьптательной лаборатории "сАмтэс' (Аттеотат рег. \о РФ€€ &0.0001 .2'1й340);
отчет об анализе состояния производства ш9 Асп-106/2014 от о4'о2'2о14

Аопо^нитв^ьнАя инФоРмАцй-|{ 6у9ц3 сертификации 1 с

18.оз.2о14 по 18.03.2о19 вк^|очитв^ъно

(роляомоненвое
) оргапа по сертификацпи

(эксперт-аудитор)
экспертьт (экспертьгаудиторьт) )

!пг

-' [Ф.й. (арпин
(инициалы' фамилия)



пР1,1^о)квну\Ё
к свРтиФикАту соотввтств1.1'{ ш9тс

€ер:тя &1-} ш9 0038в83

3аводьгизготовители

1 сомРА!- Ё!*Ёсткош!с$ (снЁшсо!'''|) со.' |то.
шо. 88' зЁс.'1, 2ошовАо АувшшЁ' снЁшсо[, н!-тЁсн сомРпЁнЁш8!ув вошоЁо 2ошЁ
($н(]Ашс|-!!.''|)' $ншАшо!-!!, со(]шту, снЁшсо1-.] с!ту' $!сн0Аш' 6Ё!\1А ((итай)

2 оомРА!- Ё!-Ёсткош!с8 тЁсншо!-осу (кшш$нАш) со.' |-то'
шо. 25' тн{ко АуЁш(-.,Ё' А 2ошЁ' к(',ш$нАш' сомРкЁнЁш$!уЁ гкЁЁ тпАоЁ 2ошЁ'
к(]ш5нАш' ..,!Ашс5(-.,' @Ё|\А ((итай)

з сомРА!- Ё!-Ёстпош!с5 (сношсо!шс) со'' !-то
шо' о01 

' 
2ошЁ о, А!к Ропт $Ёст!ош ог |-!Ашс!_(,,' с(.,,штАш ЁкЁЁ тпАоЁ Рокт АкЁА'

у|..',вЁ! о!$тп!ст' сношоо!шс' сн|шА (китай)

4 оомРА!- !шЁокмАт!ош (к|'}ш$нАш) со 1-то.
шо. 15' тн!ко АуЁш|-.,Ё' А 2ошЁ' к(]ш$нАш сомРквнвш$!уБ гкЁЁ ткАоЁ 7ошг
к(,,ш$нАш, .',!Ашс$1-,' 6Ё|\А ((итай)

5. сомРА|- !шЁокмАт!ош тЁсншо[-о6у (кшш5нАш) со.' ]-то.
шо.58, Ё!к5т АуЁш|'.'Ё, А 7ошЁ' кшш$нАш сомРкЁнЁш8!уЁ гкЁв ткАоБ 7ошБ
кшш$нАш' .',!Ашс$(,,' @Ё!\1А ((итай)

йаркетинговьге наименования портативнь|х компьютеров модели [Р[т!-61 1 6
с торговой маркой ЁЁ\л![Ётт-РАскАко

нР 14 шо1еьоок Рс
ЁР'14-ухххуу шо1еьоок Рс
нР 14 тоцсь5пап шо1еьоок Рс
ЁР '14-ухххуу ]оцсБ$па( |т!о{ебоо}< Р6

тРш-с116 ] 6опра9 14 шо1еьоок Рс
9опрач 14-ухххуу шо{еьоок Рс
€опрач 14 1оцс[$па( !х!о{ебоо( Р6
6опрач 14_ухххуу ]оцс[$паЁ }.'!о{е0оо[< Р6
нР 24о сз |',!о1ебоо[ Р@
нР 24о

где "х'' = 0-9 или пробел: "у'' = 
^-7 

или пробел

к(., с_ш$'мЁ06. в.о0879


