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сери' Рш ш! 0324899

оРгАн по свРтиФик^|!4и
фййЁ йй+орйа'1|ац7иБтономнои некоммерческой организации (сЁРтинФо);
Адрес юридический / факгический: 115114' г. мооква' 2-ой (ожев!инеокий пер.' д. 8
тел: (499) 2з5812з; факс: (499) 2359207' е-.па1!] а|е5п!п@5ап1еБ.оо.п
Аттесгат |ф Рооо п0.о0о1.11мЁо6 от о1.1о.2015 г'' вь!данный Федеральной олр1(бой по аккредитации

3аявитЁ^ь
ое!! !пс.

мрес: опе ве!!шау' поцпс коск' тх 78682, тх' (]5А (сшА)
тел.+353 61 486026, факс +1.512.7285278' е-па!]: ре!ег-ке!|еьег@6е!!'соп

изготовитв^ь
ое!! !пс.
Адрес: опе ое!!шау, поцла поск' тх 78682' тх' [-]9А (с11]А)
(заводы-и3готовители указань! в приложении на бланке м о271080)

пРоАукц|'{
портативнь!е компьютерь! (Рог[аь!е сопр0{ег) моделёй Р66г' Рз2Ё, Р66Р0о1' Р66Р002, Р66Р00з,
Рэ2еоо1,Р32Ёоо2' Рз2Ё0оз с торговой маркой оЁ!!
(блоки питания указань| в приложении на бланке м 0271о80)
серийнь!й выпуок

коА тн вэА тс 8471 з0 о00 о

соотввтствувт тРвБовАниям

технических регламентов таможенного союза:
тР тс ф412о''1 "о безопасности ни3ковольтного оборудования";
тР тс 020/201'1 "элекгрома!-нитная совместимость техничеоких средств''

сЁРтиФикАт вьтААн нА основАнии
протоколь! ш9 26ьэР/16 от 24.06.2016 г., ш9 265-БР/16 от 24.06.2016 г.

испь!тательной лаборатории "сАмтэс'' (Аттестат рег. ш9 Росо п{.,.0001'21мэ4о)
отчет о6 анализе состояния производства ш9 Асп-176/2016 от 01.06.2о16 г.

Аопо^нитв^ьнАя инФоРмАция срок слр(бь!' услов'ия и сроки хранения продукции указань!
в эксплуатационнои документации

28.06 2016 ло -- -?э96?о21-' ' ' _ вк^]очитв^ьно

п.и. Братухин
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. т1Ри^о)квнив
ксвРтиФикАту соотввтств|1,| хртс !ц 9:99'|{!96=э,9?1=91 .

€ерт,тя Р{1 хр 02?1080

заводьЁизготовители

1. согпра! !п{огпа[.оп тесьпо!о9у (кцп5ьап) со., [{о.

Адрес: шо.58' г!г51Ауепце' А 2опе, кцп5ьап сопргеьеп9!уе ггее тга6е 7опе' кцп5ьап'
.'.ап95ц, оь!па (китай)

2. сопра! Ё!ес|гоп!с8 (сьеп9ац) со.' |!6.
мрес: шо. 88' 5ес.1, 7оп9вао Ауепце, сьеп96ц нь(есь сопргепеп5!уе вопёео 7опе
($ьцап9!]ц), $п!ап9!!ц со0п1у' сьеп0а|] с!1у' $!сьцап' сп.па (китай)

3' сопра! о!9!1а! тесьпо!ооу (кцп5ьал) со., ц6.
Адрео: шо.9' 9есоп6 Ауепце' А 2опе' кцп5ьап сопргеьеп5!!е ггее тга6е 2опе, кцп5ьап,
..,]ап95ц' оп.па (китай)

4 сопра! Ё!ес1гоп|с5 (сьоп9ч!п9) со.' |1о.

Адрес: шо. о01' 7опе о, А!г Рог1 9ес{|оп о' [!ап9!ц с0птап' Ргее тгаое Рог1 Агеа, уцве!
о!5т!с!. сьоп9ч!п9. сь!па (китай)

5. сопра| Ё!ес|гоп!о5]пс. Р!п92ьеп р!ап|
Адрес| з-4г.' шо.8-1 & шо'8, шапсол9 ко., Р!п92ьеп о!$|', таоуцап с!{у з24, та!шап (тайвань)

6. ое!! сопрц1а6о.е5 оо вга5!! !_1са.

Адрео: А!. Ё.папс!ра9ао' 5000 1з184-65,ьног1о!апо!а-5Р' вга2|! (Бразилия)

Блоки питания

1. Асье! (оЁ![) - АА65шм121

2. сь!сопу Рошег тесппо!о9у со'' |1а. (ов||) - нА45шм147 ('7'

з. сь!сопу (оЁ|[) - нА65ш$5-00

4- сь!сопу (оЁ!!)_ нА65шм1з2 ('2" = 0_9)

5. ве!1а Ё!ес(гоп!с5. !пс. (ое!|) - оА45шм1 ц7 (7' = ь9)
6. ое]1а (ое|| !пс.) - оА65шм111-00

7. г!ех1гоп|с$ $а!е$ & магке1!п9 (А-Р) |1о - РА{5шм162 ("2" - 0-9)

8. !_![е-оп тесппо|о9у со.рога{!оп (оЁ!-!)- !А45шм147 ("7'' = 0-9)

9' !!1е-оп (оЁ!!_) - |А65}{52-.. (" '' = др$96 буквенно _ цифровой символ или про6ел)

(оЁ||) _ |А65шм137 ("2" = 0-9)

кеу Ё!ес!г.с со.' !-{с. (ое!!) - нк45шм147 ("7'' = о-9)

п.и' Братухин
) оргша по сщтфпа.щ

5шер (эксп9т-аудшр)
(эхоеуп Фкоерпт-ауддторы)
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_ ю-и. карпин






