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серия Р1] шр 0505263
оРгАн по сБРтиФих^\\ии

оредств информати3ации Ано (сЁРтинФо);
Адрес юридический / фа(тический: 115114, г. моо€а' 2-ой кожёвничес(ий пер.' д. 8
тел| (499) 235812з; е-па]!: а!е5ь!п@оеп!п'о..ц
Аттесгат рег. м кА. к(.'. 1 1 м Ёо6 от 24.0з.201 7

3АявитБ^ь
нР !пс.

мрвс:15о1 Ра9е м!!! поа6, Ра!о А!{о, сА 943о4' !',$А (сшА)
тел' 886 2 3789 6049' е-па|!: !!!!!ап.ьцап9@ьр.ооп

изготовитв^ь
нР !пс. Адрес:1501 Ра9е м!!! коа6' Ра!о А!1о, сА 94304' ш$А (сшА)
(на 3аводе: тесп_ггоп1 (сьоп99.п9) со.прц1ег со', !-16'

мрес; 18#,7оп9ьао поаа, $ьар!п9ьа о!5|г!с1 сьоп9ч!п9, Р к сь]па (китай))
т1РоАук]]|!'{
[1ортативнь:е компьютерь! (шо{еьоок сопрц1ег) модели тРш_о171 с торговой маркой нР
(маркетинговь!е наименования продукции и блоки питания ука3ань!в приложении на 6ланке
ш9 о381227)
серийный вь|пуск

коАтнвэАтс 8471 30 000 0

соотввтствувт тРвБовАниям технических регламентов таможенного оою3а:
тР тс оо412о1 1 "о безопасности низковольтного оборудования'';
тР тс о2о12о1 1''электромагнитная совместимость технических средств',

свРтиФикАт вь|ААн нА основАнии
протоколов испь|таний ш9 200_эР/17 от 18'05.2017 г.' ш9 2оо_БР/17 от 18.05'2017 [.
испь|тательной лаборатории 'оАмтэс' (Атгестат рег. ш9 Росс кц.0оо1.21мэ4о);
отчета об ан€|ли3е состояния производства м Асп-156/2017 от 11.о4.2о17 г.

Аопо^1{итп^ьнАя инФоРмАц!,1'|
уоловия и сро(и хранения продукции' сро( олужбь! (годности) приведень! в эксплуатационной доцментации
Ёаименовадия йф ойзнанения примененнь!х стандартов приведень! в приложении на бланке |.]9 0381227

1в.о5.2о17 ло 19.о5,292-2 вк'к)читв^ьно

(упош<охочешое п, и, цр?1у|цн('* цялы' фамил ия )
) оргм по серптфикащтк":
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(]еог:я Р11 \!! ()зя |22т

наименования и обозначения применёнвь х стандартов

гост !Ёс 6095о-1_2011 оборудование ивформационньх технологий требования безопасносги
чаоть 1' общие тре6ования стандарт в целом
гост з0805.22_2013 (с!5Рп 22:2оо6) совмеотимость технических оредств электромагнитная
оборудование информационнь]х технологий Радиопомехи индустриальвь е. нормь и методь
измерений Раздель! 4-6
гост с!5Рк 24_201з совмеотимость технических средств злектромагнитная' оборудование
информациовнь!х технологий уотойчивость к электромагнитнь]м помехам требования и методь!
испь таний Раздел 5

гост 30804.з.2-201з (!Ёс 61оо0_з_2:2009) совместимооть технических средотв электромагнитная.
эмисоия гармоничеоких составляющих тока техническими средствами о потребляемь!м током нё
более 16 А (в одной фа3е) нормь] и методь!иопь!таний Раздель!5 и 7
гост з0804.з'з-2о1з (!Бс 61000-з_з:20о8) совместимость технических средств электромагвитная

ограничениё измевений напряжения' колебаний напряжения и фликера в визковольтнь!х системах
элеггроснабжёвия общего вазначения техничеокие оредства с потребляемь1м током не более 16 А
(в одной фазе). подключаемье к электрической сети при несоблюдении определеннь1х условий
подРлючения. нормь и методь испь!тавий Раздел 5

маркетинговь е наименования портативвь]х компьютеров модёли тР!\]_о171
с торговой маркой нР
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( где "х'' = 0 9 или пробел ''у = А'2 или пробел )
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