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}Ф тс Р{, с_1,8.мв06.в.0257з

сер!'я к1] л! 0505285
оРгАн по свРтиФикАции

средств ц|{форматизации АЁФ "€БР114ЁФФ''
Ад)ес 1оридический / фактияеский: 115114, г. москва, 2-ой кожев}тичеокий пер., д. 8

тел: (499) 2358123; е-тпа|1: а!ев[т|п@сеп!пго.тц] Атгестат рег. ш9 кА'к|].11мв06 от 24.0з-2о11

3Аявитв^ь
ЁР !пс.
Адрес: 1501 РАсв м1!! РоАо' РА!о А[то' сА 94304 ['3А' сшА
1елефов; +886 2 3789 6049; Б-тпа||: 1||||ап.}тттат:9@1тр.согп

изготовитв^ь
ЁР 1пс., 1501 РАсв мш,[ коАо' РА!о А[то' сА 94з04 |]3А, сшА
1{а заводе: твсн-гкошт (сношс0шс) сомР(.'твк со.' |тп / 18#, 2ошсвАо коАо,
5нАРпсвА о15тшст сношс0шс Р. Р. €Ё|].{А' (итай'

пРоАукц1'{
||ощативвые компь1о{фы шо{еьоок со!прц{€! модели тРш_019з о торговой маркой нР
(маркети1|говь|е цаимевовавия и блоки т!итацщ{ }казавы в придохе!ии ||а бланке ш, 0з81245)
серийяьй выпуск

коАтнвэАтс 8471 30 00о 0

соотввтств}ъттРвБовАн|{ям технического регламепта тамо)ке1{ного со!оза:
тР тс 004/2011 "о безоп&сцости вцзковольтттого оборудования";
тР тс 020/201 1 "3лектромагпиттлая совместимооть тех]!ически)( средств

свРтиФикАт вь|ААн нА основАнии
протоколов испьтта1{пй ]$209-3Р/17' ш9 209-БР/17 от 22.05.2017г. испьгтатель|!ой
лаборатории "сАмтэс'' (Атгестат рег. ш9 РФ€€ &0.0001.21м340);
отчета об ацализе состоян!!'| производства ]'|р А([1-165/2017 от 1 |.04'2017г.

Аопо^нитв^ьнАя инФоРмАц}б|
уоловия храневия, транспортировки и орок олу'(бь| (годности) ухазань! в эксплуатационной докумонгации.

|!аименования примененг!ъ|х отандартов приведень| в прило'<ении на 6ланке л9 03 8 ! 245

22.05.2017 по 22.о5.2о22 вк^|о11итв^ьно

оргда по сеРпфкщ!

2(пев (э*с'чтаудпор)
(эксперш фкоертыаудтгорв))

(й;!й!шйы:фъ';,]';й] _
11.!4.Брацхив

Б.['1арасенко



},[аркетггпговъге на!1]!1е!!овап||я портат!|в!|ь!х коп1пь!о-!'еров

по1сьоо[ со|прц!ег п!одели тРш-о19з с торгово|! п!'рко|"| нР

11Р Рау!!!о! Рошсг 15!ар1ор Рс
нР Рау!!;оп Рошсг [ар1ор
нР Рау|1|ол Ро\!ег [ар1ор 15-ххууу!х
нР Рау!||ол Ровег !ар1ор ] 5[-ххууухх

где х. : 0 - 9 или пробел; у = 
^ 

- 7 и''1и пробел

1 ( ое|1а 1]|ес|топ|оБ |лс.) модель
( ое11а в1ес|гоп|с5!лс') 1!1одель

Б'|оки питания
тРп-пА0з
тРн_оА09-

обозначепие || наип|епован}!е пр|{|||епенпь|х стд||дартов

т]Ри^о)квниБ

к свРтиФикАту соотввтств1б{ \о тс
€ерття

&!' с-1]5'мв06.в.0257з
&ш \о 0з8] 245

гост 1вс 60950-1_20!1
Ф6оруловавие инфорл1ационнь!х технологий. тробования безог!асности. !{асть 1 ' общио трсбова]!}|я.
ста!|дарт в цсло]!|
гост з0805 '22-20| 3 (с15Рк 22:2006)
6овп:сс': и::ос':'ь 'гехн и чес ких средс1'в э,'|ектромагняпп:ая. Фборулование инфорп|ационнь!\ 1с\но]!о1ии.
Радиопомехи индустриальнь]е' нор[1ь| и ]!|етодь! изп1ерений' раздель| '1_6
гост ст5Рк 2,1-20! з
€овп:ес'ги:тос':'ь технических средств з'ектромагнитпая. Фборудование инфор\|ац!!оннь!\ |е!но:!1 ий.
устойчивость х элехтромагнитнь|м помеха1!'. 1ребования и п:етодь| испь|таний' раздел 5

гост 3080'1.з.2-201з (1вс 61000-з-2:2009)
€овп:ес':'ип:ость технических средств электромагнитная. 3::иссия гар[1о||ических соотав:1яющих ток1!
тех||ически[1и средствапп! с потрсб]1яс}|ь]}' током не 6олее 16 А (в одной фазе). нормь] и п1етодь]

иопь!тапий, раздсль! 5 и 7
гост ]080.1.3.з-20 ] з (1вс 6!000_з_з:2008)
€овлтестимость технических средств электромагнитпая. ограничение изп:енений ттапряжсния,
колебапий напря)кепия и фликера в 1|изковольтнь]х системах электроснаб)кепия о6щего
технические средства с потребляе.\'ь|м током не 6олее !6 А (в одной фазе), |!од&пючаемь]е к
электричесхой сети при песоблюдении определеннь|х условий подключения. норп|ь| и методь]
испь|тапий! раздел 5.

|1.1,1.Братухин

Ё.['1арасенко
) оР.апа по сеРтифка1ц1!

(эксперпт (экспертыаудлторы))


