
!пг ш. т(. п!_, с- (..]3. м Ё06. в.01 844

[ер;я Р|1

оРгАн по свРт'{ФикАции

во'1ите$ ('по{яочочевяое
) оР.аяа по.еРт'Фикц!и

м' 0324 !:6)()

орган по сертификации оредств информатизации Ано "оЁРтинФо''
Адрес: 115114'г. москва,2-ой кожевнический пер.' д.8
тел: (499) 2з5812з; факс: (499) 2з592о7, е-па!!: а!еБп!п@5ап1е$.соп
Аттестат рег' ш9 Росс п(-.].00о1.11мЁо6' вь!дан о2.09'2011
зАявитв^ъ
нЁш|втт-РАскАпо сомРАшу
мрес: 30о0, нАшоуЁк 9ткЁЁт' РА!_о А|то' сА 94з04, (-.]5А (сшА)
тел.+1 281 -514-4897' фако +1 281-514_8029, е_па!!: 51е!е.о(папп@ьр'соп

и3готовит&\ь
нвш|Ётт-РАокАпо сомРАшу
мрес; 3000, нАшоуЁк 5тнЁЁт' РА|о А[то' оА 94з04, !-.]5А (сшА)
(заводь!-изготовители указань! в приложении на бланке ш9 016о842)

пРоА},кц!'{
портативнь!е компьютерь! шо1еьоок сопрц1ег модели тРш-с12о с торговой маркой ьр
(маркетинговь!е наименования продукции указань! в приложевии на бланке ш9 016о842)
серийнь!й вь!пуск

коАтнвэАтс 8471 3о оо0 о

соотввтствувт трвБ()вАниям

технических регламентов таможенного сою3а:
т? тс оо412о11 ''о бе3оласности низковольтного о6орудования'';
тР тс о2о12о1 1''элекгромагнитная совместимость техничеоких средств"

свРтиФию{т в!,|&А.н }14 основАнии
протоколь! ш9 7о4-эР115 от 29-о7 -2015 г. 

' 
ш9 7о4_БР/15 от 29 .о7.2о15 г.

испь!тательной лаборатории "сАмтэс'' (Аттеотат рег. ш9 Росс к(..].0001.21мэ40)
отчет об анализе состояния производства ш9 Асп-з64/2015 от 07.08.2015 г.

Аопо^нит!"\ънАя инФоР}1Ац'б{ срок службь!' условия и сроки хранения продукции указань!
в эксплуатационнои документации

оз.о9.2о15 вк^1очи'гв^ьн()по

9ксперт (эксперт-ау1птор)
(эхсперты фксперты аудпоры))

п.и. Братухин

ю.и. карпин

оз о9 202о



пР!4^о)квнив
к свРтиФикдгу соотвЁтств,б{ ш0тс п!.] с-|.'$'мЁ06.в.01 844

сер1'я кш \0 0160842

заводьЁизготовители

1. сомРА[ Ё|Ёстпош!с3 (снвшоош) со'' !то'
Адрес: шо' 88' 5Ёс.1, 2ошсвАо АуЁш!]Ё' снЁшсо|.-] н!-тЁон сомРпЁнЁш5!уЁ вошоЁо
7ошЁ ($ншАш6|![']), 5н0Ашс|!0 соцшту' снЁшоо0 с!ту' $!сн0Аш' он!шА (китай)

2' сомРА| !шРокмАт!ош (к!_,ш$нАш) со' !_то.

мрео: шо' 15, тн!по АуЁшшв' А 2ошв, к(]ш$нАш сомРкЁнЁш5!уЁ гпЁЁ тпАоЁ 7ошЁ'
к[_,ш5нАш'']!Ашо$(-]' сн!шА (китай)

з. сомРА| !шгокмАт!ош тЁсншо!осу (к{'ш5нАш) со.' |то.
Адрес: шо.58' Ё!п$т АуЁшцЁ' А 7ошЁ' к{'.,ш3нАш сомРкЁнЁш$!уЁ гпвЁ ткАоЁ 2ошЁ.
к(.]ш$нАш, ..'|Ашс5|'.,' он!шА (китай)

4. сомРА!_ Ё!_Ёсткош!с3 (сношоо]шс) оо'' !то.
Адрес] шо. о01' 7ошБ о' А!к Ровт 5Ёст!ош ог |!Ашс!-0 с(-]штАш ЁпЁЁ тпАоЁ Рокт
АкЁА' у!,вЁ] о!$тп!ст' сношсо!шо' сн!шА (китай)

5' сомРА!_ о!с!тА| тЁонпо[осу (к(.]ш$нАш) со'' !-то.
мрес: шо-9' $Бсошо АуЁш]..,Ё' А 2ошЁ' кшш5нАш оомРпЁнЁшэ!уЁ гкЁЁ тпАов 7ошЁ,
к!'.,ш$нАш, .]!Ашс$ц' сн!шА (китай)

маркетинговь!е наименования портативнь!х компьютеров модели тРш_с12о
о торговой маркой ьр

тРш'с'120

нР Ёшуу мо1еьоок Рс
нР Ёшуу
нР Ёшуу шо1еьоок 1з

нР Ёшуу шо!еьоок 1з-ухххуу

нР Ёшуу 13

нР Ёшуу 13_ухххуу

где "х" = 0-9 или пробел; "у'' = А_2 или пробел

п.и. Братухин

ю.и. карпин


