
€5Рв=ф#аав в€выэававвБв
].[р 16 к!', с-|,8.мЁ06 'в.о22о4

€ерття Р0 м 0432763

оРгАн по свРтиФикАции
оредств информатизации Автономной некоммерческой организации (сЁРтинФо);
фрес юридинеокий / факгический 115114, г. москва' 2-ой кожевничеокий пер., д. 8
тел: (499) 235812з' факс: (499) 23592о7 ' е_па!!: а!е5п!п@5ап{е5'соп
Аттестат ш9 Росс кш.0001'11мв06 от 01.10'2015 г., вь!даннь!й Федеральной службой по аккредитации

3Аявитв^ь
}е!! !пс.
Адрес: Фпе 8е!! \:1/ау, Роцп0 Роо&, тх 78682, тх' ш$А (сшА)
тел.+з53 61 486026' факс + 1.512.7 285278, е-па!! : ре{ег-[<е!!еБег@0е!!' соп

изготовитв^ь
Фе!! !пс.
Адрес: Фпе 8е!! \:!ау, воцпс коск' тх 78682, тх' ш5А (сшА)
(заводы-изготовители указань! в приложении на бланках ш9 0271'110' ш9 0271111)

пРоАукц}1'|
[1ортативньге компьютерь! (Ропаь|е сопрц1ег) моделей Р78с, Р78с .'., Р65Ё, Р65Ё.'. (где (') = 0_9,

^-7, 
а-2, - , -, или пробел) с торговой маркой 9Ё[!-

(блоки питания указань! в приложении на бланке ш9 0271 1 1 1)

€ерийньгй вьгпуск

коАтнвэАтс 847130 000 0

соотввтствувт тРвБовАн1{ям

[ехнических регламентов таможенного союза:
тР тс 004/201 1 "Ф безопасности низковольтного оборудования'';
тР тс о2о12о1 1 "3лекгромагнитная совместимость технических средств"

свРтиФикАт вь1ААн нА основАнии
[1ротокольг ш9 7524Ём-!-Ав08/'16 от 05.08.2016 г., [,'!э 7524!-А808/'16 от 05.08.2016 г. й!! ФФФ
<йнвестиционная корпорация) (Аттестат рег. [!э РА,Р!-!.21й364 от 07.12.2615 г')
отчет об анализе состояния производотва ш9 Асп-21412016 от 22.о7.2о16 г.

Аопо^нитЁ^ьндя инФоРмАц|:1{, €рок службь!, условия и сроки хранения продукции указань|
в эксплуатационной документации

17.о8.2о16 гт.\ 17.о8'2о21! /'1,о:;у !о 1]Ф ._'|..{.:9__9:-{9!_1'''.......'...''... вк^|очитв^ьно

(до'помояеняое [1. й. Братухин
' '_'' (йй1;и;ы;йййй;, '__ "

) оргава по сертифякалри

(эксперт-ауд'""ор) "'- }Ф.|4. (арпин

пп|

-_ ' _ -(йици]йы1ф;йф -'

т:аБ

(эксгге1хгьп (экспертьп-аудгторь') )



т1Р]4^о)квнив
к сЁРтиФикАту соотввтств|1'{ х9тс к!'] с_ш5. мЁ06'в'о22о4

€ч:ля Р0 ш9 0271110

3аводь:-изготовители

1' ёопра! Ё!ес{гоп!св 1ео[по!о9у ((шпэ!':ап) 6о., !-16.

(фрес): [.!о. 25, тп.гс Ауепце, А 7опе, кшп5пап €опрге[епв!ме Ргее 1га6е 2опе, кцп9пап, .'!ап99ц,
сп!па (китай)

2. сопра! !пгогпа1!оп ((опз!':ап) 6о. |{6.
(Адрео): шо. 15, тп{го Ауеп(,е, А 2опе, кцп9пап сопргепеп5!уе Ёгее тгаое 7опе, кцп5пап' .,|ап95ц,
сь!па (китай)

3. ое!! сопрци6оге5 со вга$|! !-16а.

(мрес): Ау. Ёгпапо!ра0ао, 5000 13'1 84-654-ноЁо!апс!а-5Р, вга7!! (Бразилия)

4. ое!! Ргос0с15 (Ро!ап6) $р. : о.о.
(Адрес): 0!. |п{огпа1ус7па 1,92-41о !_о0а, Ро!ап6 (польща)

5' ое!! (сп|па) сопрапу [|гп!{е0
(мрес): шо' 2388.'|!п5пап9 коа6, !п1оггпа['оп Рпо!о_Ё!ес{гоп|с Раг(, {!апеп тогоп нь1еоп 2опе, 361000'
сь!па (китай)

6' 6опра! п!ео{гоп.с9 (с}1еп900) со.' [|0.
(Адрес): шо. 88, $ес'1, 2оп9вао Ауепце, спеп96ц н|!есп сопргеьеп5]уе вопоео 2опе (6ьцап9!.ц),
5п0ап9!|ц' соцп|у, спеп9сц с!|у, $|сп0ап' сп!па (китай)

7. сопра! о!3!1а! тесппо!о9у (к0п5пап) со.. |!о.
(Адрео): шо'9' 5есоп0 Ауепце, А 7опе, кцп5пап сопргепеп5!!е Ёгее тгасе 2опе, кцп5пап, .'!ап99ц,
сп!па (китай)

8. сопра! в!ес{гоп.сз !пс. Р!п9:Беп р!ап1
(Адрео): 34г.' шо.8-1 & |,!о.8, |',!ап0оп9 Р6', Р!п9:[еп о!51'' таоуцап с!!у 324' та!шап (тайвань)

9. ое!! 6|оьа1 8цз!пеээ сеп1ег 5сп. вьо'
(Адрес): Р!о{ 76' мцк.п 11, вцк!{ теп9ап !поц5!г!а! Рагк' 14000 вцк!1 мег{а,ап, Репап9, ма!ау9|а
( |у!ал а йз ия )

10' сопра! !п{огпа1!оп тесппо!о9у (к0пзпап) со., !-1с.

(Адрес): |,!о.58' г'г5( Ауепце, А 7опе, кцп5пап сопргеьеп5.уе Ёгее 1га6е 7опе, кцпзьап' !|ап9зш, 6[!па
(китай)

11. ое!! !п{егпа|.опа! 5егу!ое5 !п6!а Рг!уа{е !_!п|1ес.

(Адрес): 5г.регцпьц6цг ньтеоп 5Ё2' 5!Рсот !поц5|г!а! Рагк, $г!регшгпь0оцг Рпа5е_!! 3цл9{.]уагспа1гап
Ро5{, 5!гцпап9а6ц у|!!а9е, 5г!регцгпьцо|]г та!цк, капспеерцгап, тап|! ша6ц 602106, !п0!а (индия)

о6у оБ .',0Ап€2 $.А. оБ с.у
#888, $ап .,егоп!по €9 .'!цаге2, сп!пцаьца с.Р. 32505' мех.оо (мексика)

(долношояепшое ['[4. Братухин
- __ -'тй;цй;Ё6ё'1й';,'-_ *

|Ф.й. (арпин
--' - _йй1|т!ъ{Ё;й'ийг-_- -_

) оргапа по сертвфлва:щ

(эксшерт-ауд:тор)

.//з.'/\|\ с р

!+>[щк

2"-о
г,

{ '0 ,]Б,.
(охспертьп (окспертъ:-ауаяторы)



тши^о)квнив

к свРтиФикАту соотввтствия ш9тс к!, с_!'',$. мЁ06'в'о22о4

€ер*тя Р(/ х9 0271111

3аводьгизготовители (продолжение)

13. ое'! (х|апеп) сопрапу !-!гп!{е6

(Адрес): шо' 2366,'!!пэ|ап9 коао, !п'оггпа1!оп Рьо{о_Ё!ео{гоп!с Рагк, х!апеп тогс!т Ё|{ес!':7опе, 361000'
€}!па ((итай)

14. сопра! Ё!ес1гоп'сБ (споп9ч.п9) со., !_(6.

(мрео): шо' о01, 2опе о' А|г Рог( 5ео{'оп о{ [!ап9[ц сцптап ггее тга6е Роп Агеа, уцве! о'з{г|с{,
споп9ч!п9' сь!па (китай)

'| 5. ое|! (спеп9оц) согпрапу !-!п!!ео
(Адрес): шо' 800 о{1!апч|п поас ше5|егп н[!есп 7опе сьеп96ц 611731, 6|!па ((йтай)

Блоки питания

1. !-!!е-Фп (оЁ!-!-) - !-А90Рм111

2. 9е|1а (9е!! !пс.) - оА90Рм1 '1 1

3' ое!1а Ё!ес{гоп!сэ, !пс. (9е!!) - оА130РЁ1_хх (")('' = любой буквенно-цифровой символ или

пробел)

4. !-!{е-оп [есРтпо!о9у (оЁ!-!-) - !-А1з0Рм121

(уполяомотепшое

) ц:гава по сертпфкащ

(охспер-аурпор)
(экспертьп (экспер,льп-аудггорь:) )




