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оРгАн по свРтиФикАции
средств информатизации Автономной некоммерчеокой организац4и (о€РтинФо);
Адрес юридичес(ий / факгичеокий: 115114, г' мооква' 2_ой кожёвнический пер.' д. 8
тел: (499)235812з; факс: (499) 23592о7' е-па!!| а]е5ь!п@5ап1е5.ооп
Атте'стат рег. }&Росс к|.].0о01.1 1мЁо6' вь|дан 02.09.2011 г. Федеральнь!м агентством
по тохническому рецлированию и метФлогии сроком действия до 02.о9.2о16г.

3Аявитв^ь
сопра! Ё!ейгоп!с5 !пс.
Адр€о: шо' 581 пц|9цап9 ка', ше|ьц о|5т'с[' та;ре!с|1у 114 та!шап (тайвань)
тел. +886-2_87978588, факс +886-2_2659-4869, е-па!!: Ре99уу!'.]-|!п@сопра!.ооп

и3готовитв^ь
согпра! Ё|ео1гоп!с5 !по.

мрес: шо' 581 пц!9цап9 п6., ше!ь! о|5|г|с1' та!ре! с!1у '114 та!шап (тайвань)
(3аводь!_изготовители ука3ань! в приложении на бланке ш9 о160981)

.продтхция
портативнь|е компьютерь! (шо|еьоок сопрц1ег) моделей тРш_с125' тРш_с126 с торговой
маркой ьр
(маркетинговь!е наименования продукции указань! в лриложении на бланке ш9 0160982)
серийный вь!пуск

коАтнвэАтс 8471 30 0о0 0

соотввтств}ът тРвБовАн|{'ш{

технических регламентов таможенно!'о союза:
тР тс 004/2о11 "о 6е3опасности ни3ковольтного оборудования'';
тР тс о2опо1 1''электромагнитная совместимость технических средств"

свРтиФикАт вь1ААн }{А основАнии
прото{0ль! ш9 з87_эР115 от 2з.о4.2о15 г.' ш9 з87-БР/15 от 23.о4.2015 г.

испь]тательной лаборатории 'сАмтэс'' (Атгестат рег' }']9 Росс п|..,.0001'21мэ4о)
отчет об анали3е состояния прои3водства ш9 Асп_069/2о16 от 2о'о2'2о16 г'

Аопо^нитв^ьндя инФоРмА]д,!я срок олужбь!' условия и сроки хранения продукции указань!
в эксплуатационной документации

11'0з'2016 по ..]'.1,99,?9?1

п.и. Братухин(упомоховешое -- '_-.
) оргава до серпФвхацш

эюеуг ( эюегт-аудитор)
(эгс!.еРы (экс!.ршауАшрп))

.. ю'и. карпин' т;Ё;й|'1Ё',6!'йй'] - -' _

/'щъ
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тРи^о)квнив

к свРтиФикАту соотввтств1,1 { }19тс

€ерття

п1] с-тш-мЁ06.в о2о57

к(] ш9 0160 981

3аводьгизго:овители

1. сомРА[ в[вст&ош!с8 (снвшсо|') со.' !то.
Алрес: }.]Ф' 88, 5Б€.1, 2ошсвАо Аувш{.,в' снвш6о{.} н]-твсн сомРквнвш$1ув
вошово 2ошв (3ншАшс|п,)' 5н| Ашс!11] сош.|ту' снвшсо\-, с1ту' 51сн1]Аш,
€Ё|1х'[А ((итай)

2' сомРА[ 1шгокмАт1ош (к!]ы$нАш) со. !то.
Алрес: ].]Ф. 15' тн1ко Аувш11в' А 2ошц к(-тшБнАш сомРквнвш5шв Рквв ткАов
2оыв, к1-гш5нАш, ]!Аш6$0, €Ё11']А ((итай)

з' сомРА! шгокмАт1ош твсншо! осу (к1]ш3нАш) со'' !то.
Алрес: 1''1Ф.58, Р1Р51Аувшшв' А 2ошв' кт-'ш8нАш сомРквнЁш5{ув гРвЁ тв'Аов
2ошв, к|-'ш$нАш, ]!Ашс5(', сншА (китай)

4' сомРА! в!всткош1с5 (с!]ош6о1шс) со.' !то.
Адрес: шо. о01, 2ошв о' А1к Рокт 5вст|ош ог !|Аш610 сшштАш гквв ткАов
Ро&т А&вА' 1твв1 о13тк1ст' сношс@1\6' €ЁБА (китай)

5. сомРА! о|с]тА! твсныо!осу (к!]ш$нА]\]) со.' !то.
Адрес: шо.9' 5всошо Аувш1.'в' А 2ошв' к('ш3нАш сомРквнвш5|ув гквв ткАов
2ошв' к1]ш3нАш' .,1А]''16${]' €ЁБА ((итй)

п'и. Братухин

) орша цо сФшФп!ащп1

5кстер (э*оер_аудятор)
(""_т- ("_"р**уд''р*) )

?йй;1!Ё;Ё]Фйй;' .." _

ю.и. карпин



11Ри^о)квниЁ
к сЁРтиФикАту соотввтстви'{ х9тс пцс-тш.ме06.в'о2о57

€рття Р,!1 х! 016098 2

где 'у' = 0_9 | ли про6ел|'\'' : А-7 или про6ел

ма]]кетивговь1е нагмеповация по'тативньо( комцьютеров моделей тРш_с1?5. тРш_с126
о торговой маокой ьь

тРш_с 125

нР шо.еьоо1(

нР шо1еьо& 15

нР хо!еьоок 1 5_г'(хх}у

1Р 250 с4шо!еьоок Рс

|1Р 250

нР 25б с4 шо1еьоок Рс

нР 25б

нР по1еьоо& | 5у

нР шо!еьоок 1 5у_ух)с{)у

нР шо1еьоо& Рс

нР 250 с5 шо[еьоок Рс

нР 256 с5 шо[еьоок Рс

тРх_с 126

нР хФ€ьоо&

нР шо1еьоо& 1 5

нР шо1еьоок 1 5_я.(ххш

нР 255 с4 шо[еьоок Рс

нР 255

нР шо1еьоо& Рс

нР 255 с5 потеьоок Рс '

нР погеьоок 15у

нР шо|еьоо* ] 5у_}уххх}у

п.и. Братухин

оРта|.а !о сеР|яФ1'*а!ди

(эш.Ртш (экс{еРтъ!-суАгтФп)

а16;т;'-йй' -" _

1 ю'и' карпин

?э

- тййт:'г'; !6!(м' -- _ _


