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оРгАн по сЁРтиФикА!ии
орган по сертификации средств информатизации Ано ''сЁРтинФо''
Адрес: 1'15114'г. москва' 2-ой кожевнический пер', д. 8
тел: (499) 2з58'23; факс: (499) 2359207, е-па!!: а!е$п|п@9ап|е9.соп
Аттестат рег. м Росс кш.0001.11мЁ06' вь!дан о2.09.2011

3Аявитв^ь

ое!! !по.

мрео: опе ое|! шау, поцпо коск, тх 78682' тх' ш5А (с|1]А)
тел.+35з 61 486026, факс +1.512 '72в5278, е-па11| ре1ег-ке]!епег@6е!!.соп

и3готовитв^ъ
ое!] !пс.
мрео: опе ое!! шау, коцпс поск, тх 78682' тх' (',$А (с|]д)
(3аводь!-изготовители ука3ань| в приложении на 6ланках ю 0160855, ш! 016о856)

т1РоАук1ц,!я
портативнь!е компьютеры (РоЁаь!е оопрц|ег) моделей Р56Ё (Р56г001' Р56Ё'..' где'." = о-9, А_2,

- или пробел) с торговой маркой оЁ|!_
(блоки питания указань! в приложении на бланке ш9 0160856)
серийный выпуок

коАтнвэАтс 8471 3о 00о 0

!пг

соотввтств}ът тРвБовАн!,1ям

| технических регламентов таможенного ооюза:
| тР тс о04/2о11 "о бФопаоности низковольтного оборудования'';

тР тс о2о12о11 "электрома.нитная совместимость технических средотв''

свРтиФикАт вь1ААн нА основАнии
протоколь! ш9 914-эР/15 от о6.10.2015 г.' ш9 9'14-БР/15 от 06.10.2015 г.

испь!тательной лаборатории "сАмтэо' (Атгестат рег. ш9 Росс в!,'о001.21мэ40)
отчет об анали3е оостояния производства м Асп_з86/2015 от 20.08.2015 г.

Аопо^нит!,^ьнАя инФормАция срок службь!, условия и сроки хранения продущии указаны
в эксплуатационной доцментации

о7-1о.2о15 по о7:1о:2929 вк^]очитЁ^ьно

п.и. Братухин

ю'и. карпин
(экпертъ: (эксперпаудпоры) )

0 оргаяа по сервфкатрп



пР1{^о)квнив
к свРтиФи1с{ту соотввтствия \о тс п!] с-(]5. мЁ06. в'01 870

€ерт.:я &[т х, о160855

заводь!_и3готовители

1. сопра! !п{огпа1!оп (к0п5ьап) оо. |!6.

мрео: }.,!о. 15' ть!г6 Ауеп!е' А 7опе' кцп5ьап сопргеьеп5!!е ггее тга0е 7опе' кцп5пап'
.]!ап95ц' сь!па (китай)

2. ое]1 сопрц{аёоге5 оо вга5!! |16а.

мрес: Ау' Ёпапс!ра9ао, 5000 1з184-654-ног'1о!апо!а_9Р' вга21| (ьраз'^лия)

з. ое!! Ргоа{,о15 (Ро]ап6) 5р' ? о.о.
Адрес] ц!. !п{огпа{ус2па 1' 92-41о со47' Ро!ап6 (польша)

4' ое!! (оп!па) сопрапу [!п!|ес
Адрео: шо. 2388.]!п5пап9 поаа' !п{огпа{!оп Рг]о1о-Ё!ес1гоп!с Рагк' х!агпеп тогсь н[1еоь 7опе'
з61000' сп1ла (китай)

5. сопра! Ё!ес1гоп!с5 (сьел9ёц) со.' |{6.

Адрес: шо' 88' $ео.1' 2оп9вао Ауепце, оьеп9сц н!-1есп сопргепеп5|уе вопёе0 2опе
(эьцап911ц)' 5пцап9]]! соцп1у' сьеп96ц с!1у' $!сьцап' сь!па (китай)

6. оопра! о!9!1а! тесьпо!о9у (кцп5ьап) со.' !-16.

Адрес: шо'9' $есопо Ауепце' А 7опе' кцп5ьап сопргеьеп$!уе ггее тга6е 2опе, кцп5ьап'
.]!ап95ц' сь!па (китай)

7. сопра1 Ё!естоп!сз !пс' Р!п9?ьел р!ап1

мрес: 3_4г', шо'8-1 & шо.8' шап6оп9 пё., Р!п92пеп о|51'' таоуцап с!1у 324, та|шап (тайвань)

8. ое!! с!оьа! вц$!пе55 сеп1ег 5сп' впс.
Адрес: Р!о1 76' мцк!п 1 1' вцк!1 теп9аь !псц5т|а! Рагк' 14000 вцк!1 мепа]агп' Релап9' ма!ау5!а
(малайзия)

9. сопра1 !п[оггпа1!оп тесппо!о9у (кцп5ьап) со.' !-1а.

мрео: шо.58' г],91Ауепце' А 2опе' кцп5ьап сопргеьеп$!!е ггее тга6е 2опе' кцп$ьал'
,',!ап95ц' сь|па (китай)

10 ое!] |п1егпа1|опа] 5егу.се5 ]п0!а Рг1уа1е !!п!!еа.
Адрес: 5г!регцпьц0цг н|тесь 5Ё7' $!Рсот !п6ц$|г!а! Рагк' 5г1регцпьц6цг Рпа$е-!!

5чщ|1уа{ф?1гап Ро51' 5!гцпап9аоц у!!!а9е' $г!регцпьца0г та1цк' капспеерцгап'

татп'| шаф6ф1 06' !пс!а (индия)

п.и. Братухин

ю.и. карпин



!1Ри^о)квнив
к с!РтиФикАту соотввтств}ш{ }19тс вч с:ш$.мЁ06.в.о1870

€ерт,:я Р{.-т х9 0160856

3аводььизготовители (продолжение)

11. РсЁ тЁсн},!о!-ооу оЁ ..,шАкЁ2 $.А. оЁ с.у'
мрес: в!уа. !п{егпас.опа! #888, $ап.,€[оп!по со.,цаге2, сь|пцаьца с.Р' 32505, мех!оо
(мексика)

12. ое!! (х!апеп) сопрапу !-!ппе6

мрео: шо. 2з66 .'!п$ьап9 поао' |л'огпа1!оп Рпо!о+1ео[гоп|с Ра*' х|апеп тогсь н|1есь 2опе,
36100о, сь!па (китай)

1з' сопра! в!ейгоп|с5 (сьоп9ч!п9) со.' |1с.

Адрес шо. о01' 7опе о, А|г РоЁ 5ес(!оп о' !!ап9[ц с0птап' ггее тгаёе РоЁ Агеа, уцве1
о!5!г!с|, сьол9ч!п9, сп!па (китай)

14. ое!! (сьеп9оц) сопрапу !-!п!(еа

Адрес: шо. 800 о' т!апч|п воаа ше5(егп нЁ1есь 2опе, сьеп9о!1 6117з1' сь|па (китай)

Блоки питания

1. сп!сопу (ое!!) - нА13оРм1з7 ('г = о - 9)

2. ое!1а (оЁ!-!) - оА13оРм132 ('2' = 0 - 9)

п,и. нрату|ц! -. '
оР.ащ по сеРпФ'ищп

7ч|?:тБ'";.-----.{Ф

(экспертя (экспертьт тдпоры))
.- -ю.!!. карпи! _..




