
!п| ]\г! тс п(] с-ц$.мЁо6.в.01502

сфия к0 м 0208908

оРгАн по сЁРтиФикА!]ии
орган по сертификации средств информатизации Ано ''сЁРтинФо"
мрес: 115114'г. москва,2-ой ко1€внический пер., д.8
тел; (499) 2з5812з; факс: (499) 2з592о7, е_па!!: а|е5п!п@3ап{ев'соп
Аттестат рег' ш9 Росс п(.'.00о'1.11мБо6, выдан 02.09.2о11
3Аявитв^ь
оопра! Ё!ес1|оп!с5, !пс.
Адрес; шо' 581 кц!оцап9 к6.' ше!пц о|91г!с( та!ре! о!(у 11492 та!шап [айвань)
тел.+886 2 87978588' факс +886 2 26594869' е-{ла!!: шаупешА-опеп@сопра!.соп

ааРв€ф€аав вэ€ввавввв5€

изготовитЁ^ъ

Адрес: опе ое|! шау поцп6 поск, тх 78682 ш5А (с11]А)
(заводьЁизготовители ука3ань! в прилохении на бланке м9 о160619)

т|-РоАукци'1
портативнь[е компьютерь! (Ро(аь!е сопр!1ег) моделвй Р64с, Р5'1г' Р28Б' Р65с, Р52г| Р646001'
Р&16о0з' Р51г001' Р51г0о3' Р28Ёоо1' Р65с0о'1' Р52го01 с торговой маркой оЁ!-!-
(6локи питания продукции указаны в прило'€нии на бланке ш9 0'160620)
оерийный вь|пуск

коАтнвэАтс 8471 зо о00 о

соотввтствувт тРББовАния}1

технических регламентов таможенного союза:
тР тс 004/2011 ''о безопаснооти ни3ковольтного оборудования";
тР то о2о/2о1 1 "элекгромагнитная совместимость техничес{их средств"

свРтиФикАт вь|ААн нА основАнии
протоколь! м 118-эР/15 от 16'02.2015 г.' ш9 '118-БР/15 от 16.о2.2015 г'

испь!тательной лаборатории 'сАмтэс' (Атгестат рег. ш! Росс п!'.о001.21мэ40);
отчет об анализе состояния производства ш9 Асп_и0/2015 от 27.о1.2о15 г.

Аопо^нитв^ънАя инФоРмАция срок слу16ь!, уоловия и сроки хранения продукции указань!
в эксллуатационной документации'

19.02.2015 по вк^]очитЁ^ъно

п.и. Братухин
1йиф;ь| фй;!;)

ю.и. карпин
' ' ('|'йа;ь1 й;й;я) ''

оРгм по фрпфи!'1р[

зя}";'по-\ъ

(эксперп (зкоергьсаудцторь:))



пР!.1^о)квнив
к свРтиФикАту соотввтств|б{ \о тс

€ерття

заводььи3готовители

1 ое!! !п1егпа1]опа! 5еп|се5 !по|а Рг1уа1е !!п!1е6
5г]регцпьцацг н|тесь 5Ё2' 3!Рсот |псцв!.!а! Рагк' 5г!регцпьцацг Рьа5е-|!
5|]п9!.]уагсьа{гап Ро5!' 5!гцпап9а0ц у|1{а9е, 5г!регцпьцёцг та!цк, капспеерцгап,
тап!! ша0ц 602106, !п6!а (индия)
2. РоЁ тЁоншо|осу оЁ .](.]Акв2 $.А. оЁ с.у'
в!уё. !п1егпас!опа!#888,5ап..]егоп!по со.]цаге2' сь!ьцаьца о.Р. з25о5' мех!со (мекоика)
з. ое]] Ргоацс1Б (Ро!ап6) $р. 2 о.о.
ц!. !п'огпа1ус2па 1' 92-41о соё7' Ро!апё (польша)
4. ое11 с!оьа! вц5!пе55 сеп{ег 5сп' впс.
Р]о1 76' мцк1гп 1 1' вцк!1 теп9аь !по!51г!а! Рагк' 140о0 вцк!| мег1а]ап' Репап9'
ма1ау5!а (малайзия)
5. ое]! (х1апеп) сопрапу |!п!1еа
шо' 2366..]!п5пап9 поас' !п{огпа{!оп Рпо1о-Ё!ео{гоп!с Рагк' х!апеп тогсь н|1есп
7опе' з61000' сп!па (китай)
6. ое]] (сь па) сопрапу !-!п!{ес
шо. 2з88 ..]!п5ьап9 коаа' !п{огпа1!оп Рьо1о-в!естоп|с Рагк' х!апеп тогсп н!{еоь
7опе' 361000' сп!па (китай)
7. сопра! о!9|1а! тесппо!о9у (кцп5пап) со.' ||6.
шо.9' 5еооп6 Ауепце' А 7опе' кцп5ьап сопргепеп5!уе ггее тгаёе 7опе' кцп5ьап,
.,!!ап991.,' сп!па (китай)
8. сопра! !п{огпа|!оп тесьпо1о9у (кцп$ьап) со., ||а.
шо. 58' Р!г91А!епце' А 7опе' кцп5ьап сопргеьеп5!уе ггее тгаае 2опе' кцп5пап,

'.|!ап05ц' сп!па (китай)
9. сопра! Ё!ес{гоп!с5 (сьеп96ц) со', !{с.
шо.88' $ес.1 2оп9вао Ауепце' сьеп9ац н[{есь оопргеьеп5!уе' воп6ео 7опе (5ьцап9!![)),

5пцап9!!ц соцп{у' сьеп90ц с!1у 5!сьцап, сь!па (китай)
10. ое]1 сопрц{ааоге5 со вга5|1 |{са
Ау. Ёпапс1расао' 5000 13184_654 -но(о!апа!а_5Р' вга2;! (Бразилия)
11. сопра! !п'огпа{]оп (кцп5пап) со' !-1с'

шо.15' ть!гё А!епце' А 7опе' кцп5ьап сопргепеп$!!е ггеетга6е 7опе' кцп$ьап' .]!ап9$ц'

сп!па (китай)
12. сопра! Ё!ес1гоп!с5 (опоп9ч!п9) со ' |{ё.
шо о01' 7опе о' А!г Ро!1 3ес1]оп о. !_!ап9!_ц с!,птап Ёгее тгасе Роп Агеа' уцве! о1$1г!с1'

опоп9ч!п9' сь!па (китай)
1з. ое]! (спеп96ц) сопрапу !-!п!!ес

п(] с-!.-]$. мЁ06. в'о1 5о2

к1-| \ц0160619

!к(пе|' г])! !ор



т1Ри^о)квнив
ксвРтиФикАту соотввтств|'! хртс

€чття Р0 х9 0160620

Блоки питания

1. сь!сопу Рошег тесьпо!о9у со', [1а' (оЁ[!) _ нА45шм147 (гАе 2 = о - 9,

2. ое!1а в!ео!гоп|о5, !по. (оЁ!-!) _ оА45шм147 (.де 7= о - 9,

3. 8ьеп2ьеп н!]п1кеу Б!ео|пс со', |{6. (оЁ!-!-) _ нк45шм147 (гАе 7= о - 9,

4. !_!|е-оп тесьпо!фу сорога!|оп (оЁ!-[) - !А45шм'142 (где 7 = о _ 9)

5. Асье! Ро!иесь !пс' (ое!! !пс. или оЁ!-!-) -АА65шм121

6. сп]сопу Рошег тёсьпо!о9у со., !-(6' (ве!! !пс. или о€!_!) - нА65ш95-оо

7. ов!-тА в|-всткош!с5 !шс (оеп !ло') - оА65шм1'11_о0

8' !!1е-оп тесьпо!фу согрога{!оп (оЁ!!-) - [А65ш$2_.' (где ''." может 6ыть любой букввнно -
цифровой символ, а таюке "_" йли пФфл)

п.и' Братухин- '.. г;]]ийй{!:-Ф;Фй' -
ю.и. карпин

)оршапо срвфкщ

кш с-!]э.мЁ06.в.01502

'(ц

2"

(э*стерш (эхотерп-од:поря))






