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портативнь!е компьютерь! (шо1еьоок сопрц{е0 модели тРш-о174 с торговой маркой нР
(маркетинговь!е наименовавия продукции и блоки питания указавь! в приложении на бланке
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соотввтствувтт|'ЁБовАн1'''1м технических регламентов таможенного союза:
тР тс 004/2011 ''о безопасности низковольтного оборудования',;
тР тс о2о12о11 ' электромагнитная совместимость технических средств',

сЁРтиФикАт вь|,$н !|& основАнии
протоколов испь!таний ш9 20з_эР/17 от 19'о52о17 г.' ш9 20з-БР/17 от 19.05 2017 г
иопь!тательной лаборатории 'сАмтэс" (Аттестат рег. ш9 Росс а!_] 0001.21мэ4о);
отчета об анализе соотояния производства ш9 Асп-159/2017 от 11.о4'2о17 г '
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условия и сроки хранения продукции срок службь! (годности) приведень! в зксплуатационной документации
обозначения примененнь х стандартов приведевь] в приложении на бланке ш9 0з812з1
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€ергтя Р0 }.;! 038]2з1

наименования и о6означения применённь!х отандартов

гост !Ёс 6095о_1-2о11 оборудование информационнь]х технологий. тре6ования безопасности.
часть 1' общие требования. стандарт в целом
гост з08о5.22_2013 (с|5РР 22:2оо6) совмеотимосгь технических средств злектромагнитная
оборудование информациовнь!х технологий Радиопомехи индустриальнье. нормь и методь|
измерений Раздель!4_6
гост с!5Рв 24-2о1з совмеотимость технических оредств электромагнитная' оборудование
ивформационнь!х технологий уотойчивость к электромагнитнь!м помехам' требования и методь!
испь]таний Раздел 5

гост з0804.з.2_2013 (!вс 61000_3-2:20о9) оовместимость техничеоких средотв электромагнитная'
эмиссия гармонических соотавляющих тока техническими средствами с потребляемь]м током не
более 16 А (в одной фазе). нормь1 и методь! испь!таний Раздель!5 и 7
гост зо804.з.3-2013 (|Ёс 61оо0_з-3:20о8) совместимость техничеоких средотв электромагнитная

ограничение изменений напряжёния' колебаний напряжения и фликера в низковольтнь!х оистемах
электроонабжевия общего вазначения. технические средства с потребляемь!м током не более ]6 А
(в одной фазе), подключаемь]е к электрической сети при несоблюдении определеннь!х уоловий
подключевия нормь] и методь испь!таний Раздел 5

маркетинговь!е наименования портативнь х компьютеров модели тРш-о174
с торговой маркой нР
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