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оРгАн по свРтиФикдции
оредотв информатизации Автономной н€коммерческой организачии (сЁРтинФо';
мрес юридичеокий / фактический: 115114, г. мосва' 2-ой кожевнический пер', д. 8
тел: (499) 2358123; фа{с: (499) 2з59207, ё-па1!: а!е5л!п@5аф1е5.соп
Аттестат рег. ш9 Росо в1-,!'0о01.11мЁо6' вь]дан о2'09'201 1 г. Федеральнь]м агентством
по техническому регулированию и метрологии сроком действия до о2'о9.2016 г.

зАявитв^ъ
сопра| Ё!ес1гоп|о9 |пс-

Адрео: шо. 581 п!1|9цап9 пс.' ше!пц о|$[г!й' та!ре! с!{у 114 та|шап (тайвань)
тел. +886_2_87978588, факс +896-2-2659_4869' е-па!!: Ре99уу!'.,_!-!п@сопра!-соп

изготовитп^ь
сопра! Ё!ес1гоп!с6 !пс'
Адрес: шо.581 пц!9!']ап9 к6.' ше|ьц о.5!г!с1, та|ре! с!1у 114та!шап (тайвань)
(заводь!-изготовители ука3ань| в приложении на бланке ш9 016о988)

ттРоАукц!.{'!
портативные компьютерь! (шо1еьоок сопрц[ег) модели тРш-с127 с торговой маркой ьр
(маркетинговь!е наименования продукции ука3ань! в приложении на бланке ш9 0160988)
серийнь!й вылуск

коА тнвэА тс 8471 з0 000 о

соотввтств}ът тРвБовАниям

технических регламентов таможенного ооюза:
тР 1с оо412о11 "о бе3опасности низковольтного оборудовация'';
тР тс о2о12о11''элекгромагнитная совместимость технических средств''

свРтиФикАт вь!ААн }{А основАнии
протоколь! ш9 1 17_эР/16 от 25.оз.2016 г., ш9 117-БР,16 от 25-03.2016 г-

иопь!тательной лаборатории ''оАмтэс'' (Аттестат рег' ш9 Росс в(.].0001.21мэ40)
отчет об анализе состояния прои3водства ш9 Асп-07з/2016 от 01.0з.2016 г.

]пг

Аопо^нитв^ънАя инФоРмАц}'{ срок службь!' условия и сроки хранения продукции ука3ань!
в эксплуатационной документации
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. 11Ри^о)квнив
к свРтиФикАту соотвЁтствия п9 тс

€ерття

п{.] с-тш.мЁ06 в о2067

п.и. Братухин

ю.и карпин

к1-' ш, 0160988

заводь]-изготовители

1' сомРА| Ё!_Ёствош!с5 (снЁшсо{-.]) со., |то'
Адрес: шо.88' 5Ёс.1' 2ош6вАо АуЁш{]в' снЁшсо0 н1-тЁсн сомРкЁнЁш5!уЁ вошоЁо
2ошЁ ($н!]Ашо|!ц) $н!'.]Ашс|!ш сошшту' снЁшоош с!ту' 5!сн0Аш' сн!шА (китай)

2. сомРА| 1шРонмАт!ош (к|..,ш$нАм) со. !т0.
Адрес: шо. 15' тн|по АуЁш[-]Ё' А 2ошЁ' к1..]шБнАш сомРпЁнЁш$]уЁ гпЁЁ тпАоЁ 2ошЁ'
кшш5нАш' .'!Ашс5{-]' сн]шА (китай)

3 сомРА| 1шЁопмАт]ош тЁсншо|осу (к{-.]ш5нАш) со. |то
Адрес: шо 5в' г!к5т АуЁш[]Ё' А 2ошЁ' к(..]ш5нАш сомРпЁнеш5!уЁ ЁпЁЁ тпАоЁ 7ошЁ
к('ш5нАш',.]!Аш65ш' сн!шА (китай)

4. сомРА[ Ё|Ёсткош]с5 (сношсо]шс) со'' |то.
Адрес: мо. о01' 7ошБ о' А!п Ропт 5Ёст!ош оР !-!Ашо|0 с0штАш РкЁЁ тпАов Ропт
АпЁА' у|.-]вЁ! о!5тк!ст' сношсо1ш6' сн!шА (китай)

5 сомРА| о1с!тА1_ тЁсншо|о6у (кшш5нАш) со'' [то.
мрес шо.9 5Ёсошо Аугш1_]Ё' А 7ошЁ' к(-.]ш5нАш сомРкЁнЁш5!уЁ ЁкЁЁ ткАоЁ 2ошЁ
к{..]ш5нАш' ..]!Ашс5|.]' сн!шА (китай)

маркетинговь!е наимевования портативнь!х компьютеров моАели тРш_с127
с торговой маркой пр

тРш-с127

нР 5рео1ге шо1еьоок Рс

нР $рео1ге шо1еьоок

нР 5рес{ге шо1еьоок 13-ухххуу

нР 3рес1ге шо1еьоок 1з!ухххуу

где'х' = 0_9 или "]ро6ел: у - А_7 ил,1 пробел


