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серия к[] м 00в296?
оРгАн по свРтиФикАции
орган по оертификации среАств информатизации Ано 'сЁРтинФо'
Адрес: 115114 г. москва' 2-ой кожевнический пер д. 8
тел: (499) 2358123; фако: (499) 2359207' е-па!!: а]е5п!п@5ап1е5'соп
Аттестат рег. ш9 Росс к|.].0о01.11мЁ06' вь{дан о2'09.2011

зАявитв^ь
ое!! !пс
Адрес: опе ое!!шау. коцпа поск тх 7в6в2 {.]5А (сшА)
тел.+35361 4в6026 фако +1.512.7285278' е-.11а11. ре1ег ке!!епег@0е!! соп

и3готовитв^ъ
ое!! !пс

мрес: опе ое!!шау' поцпо коск' тх 78682' !'..,5А (сшА)

пРоА}кци'!
портативнь!е компьютерь! Ропаб]е сопрц{ег Р56с' Р56с001 сторговой маркой А|!ЁшшАпЁ
(заводь1 _ изготовители и 6локи г!и1ания указань в приложении на бланках ш9 0065162' ш9 006516з)
серийный вь!пуск

коАтнвэАтс в471 30 000 о

соотввтств}ът тРвБовАниям
технических регламентов таможенного союза:
тР тс оо4/2о11 "о безопасности визковольтного оборудовавия"]
тР тс о2о12о1 1''элекгромагнитвая совместимость технических средств''

свРтиФикАт вь|ААн нА основАнии
протоколь] ш9 ']27зтс-эР/14 от о2.1о.2о14 г ' ш9 '|273тс_БР/14 от 02-1о-2о14г.
испь]тательной лаборатории "€Ай136" (Аттестат рег. ш9 Росо к!-'.0001.21мэ40)
Фтчет об анализе состояния производства ш9 Асп_507/2014 от ов'0в 2014 г.

Аопо^нитв^ьнАя инФоРмАция срок службь], условия и сроки хранения продукции указань1
в эксплуатационнои документации

1,;:;,;1-,1 ,1 . -,1.'':::;.
.]\го 1€ Р|] с-!_]5 мЁ06 в.о1255

о2 1о 2о14 по

) оРгана по сеРмфф!д'и

вк^1очитЁ^ъно

п и Братухин
' '' 
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1'';ициыь1. фъм;л;я1

'/'ч{:,{

(эхщерпл (эксперп-ауд.'оръ'))

о2.1о 2019



2. сомРА[ |шРокмАт]ош твсншо|ооу (кшш5нАш) со., !_то.
Адрес: шо' 58, г!к5т АуЁшшЁ, А 2ошЁ' к(.]ш3нАш сомРРЁнЁш$|уЁ гввЁ ткАоБ 2ошЁ,

:, ' кшш$нАш, .']]Ашо51-]' сн]шА (китай)

з' сомРА[ Ё!-Ёстпош!с3 (сношсо!ш6) со.' |то'

5. РоЁ тЁсншо!_осу оЁ .'шАпв7 $'А' оЁ с.у'
Адрес: в!!о' ]п1егпас.опа1 #888, 3ап ..]егоп!г.по со.]]-]аге?' сь!пцапца с'Р' 32505' мех!оо
(мексика)

6. 0е]! Ргоацс{$ (Ро!апс) 5р. 2 о.о.
Адрес: ц!. ]п'огпа1ус2оа 1' 92-41о [оё7' Ро!апа (польша)

7 оЁ!| !пс. (ое!! согпрц[аооге5 со вга5!! !_(оа )

Адрео: пца аа е.папс!расао 5о00 (А!. Ёпапс]расао' 5о00, 1з184-654 -ног1о]апа!а - 5Р'
вга2!! (Бразилия))

8 ое!!А5!а Рас!{!с $ап. вь6.
Адрес] Р!о{ 76' м0к|,п 11' вцк!1 теп9ап !п6!51г!а! Рагк' '14о00 вцк!1 мег{а]а{п' Репап9,
ма!ау5!а (малайзия)

9. оеп (х!апеп, сопрапу |!гп{1е0

Адрес: шо. 2366 .']!л5лап9 воа6' !п{огпа|!оп Рпо!о-Ё!ес1гоп|с Рагк, х!агпеп тогоь н||еоп
2опе' 361000' сь!па (китай)

10. ое!! (сь]па)со. |!гп!1ео.
Адрес: шо. 23в8 .]!п$пап9 коаа' ]п|оггпа1|оп Рпо{о-Ё]ес1гоп!о Рагк, х|апеп тогсп н!-1есь
2опе' 361000, сп!па (китай)

11. согпра! о|9!1а! тесппо!о9у (кцп5пал) со.' |{о'
А 7опе' кцп5ьап сопргеиеп5|уе ггее тга6е 2опе' кцп5пап'Адрес: шо.9' $есопс Ауеп(.]е'

'4тай)

заводь!-изготовители

1. сомРА!_ Ё!-Ёсткош!с5 (снЁшсо!]) со.' |то.
Адрес: шо' 88, 5вс.1,7ошсвАо АуЁш!.]Ё' снЁшсош
2ошЁ ($н|.]Аш6[|['), 5н!]Ашс[!|.', со[-.,шту' снЁшсоц

) оРгаяа по сеРпфкащ!

!&х:ерт (эхсперт-тдпор)
э:ссперш (эштьгаудпть:) )

гРи^о)квнив

к свРтиФикА|гу соотввтств1б{ х9тс
€еруя

п|] с-шз мЁ06 в 01255

к|' ш9 0065162

н]-тЁсн сомРпЁнЁш5!уЁ вошоЁо
с!ту' $!сн|.,Аш' сн!шА (китай)
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11Ри^о)квнив ?

к с!РтиФикАту соотввтств1{'1 хФ тс к{., с-05' мЁ06. в.01 255

€ергтя Р0 }{9 0065163

Блоки питания

1. ое'1а Ё!ес{гоп!о5' !пс. _ 0А1з0РЁ1-)ц (х = любое буквенно _ цифровое обозначение или

2. ||1е_ол тесьпо!о9у согрога|оп _ |А130Рм121

1'{ойй,.Ф
оР.ша ф сеРпФш(ат!п

' (экоеупл (экс:ерш-ауд.поры))






