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оРгАн по свРтиФикАции
оредств информатизации Автономной некоммерческой организации (овРтинФо>;
Адрес юридичеокий /фактичеокий: 115114 г' москва 2_ой кожевнический пер.' д.8
тел: (499) 2358'12з' факс (499) 2з59207 е_па !' а!езп!п@5ап1ё5 соп
Аттеотат рег. ш9 Роос Р|.!'о0о1 11мЁо6 от 0'1 1о 2о15 г. вь1дан Федеральной службой по аккредитации.

3Аявитв^ь
сопра! Ё!ейгол!с$ !пс.

Адрес: шо. 58'1 кц!9цап9 во.' ше|пц о!5т!с!' та!ре|с!1у 114 та!шап (тайвань)
тел. +886-2-87978588' факс +886-2-2659-4869' е-па!!: Ре99уу|.]_|!п@сопра!.соп

изготовитЁ\ъ
сопра! Ё!естоп!с5 !пс.

Адрес: шо. 581 пц!$!ап9 ко.' ше!пц о!5т|с!' та!ре! с!1у 114 та!шап (тайвань)
(заводь!_изготовители указань! в приложении на бланке ш9 0240290)

пРоА},кц|б{
портативнь!е компьютерь! (шо!еьоок сопр01е0 моделей тРш-с129' тРш-с1з0 о торговой маркой ьр
(маркетинговь!е наименования продукции и блоки питания ука3ань! в приложении на бланке
ш9 024о291)
серийнь!й вь!пуск

коАтнв:)Атс 8471 з0 000 0

соотввтств)ът тРББовАн}'{м

технических регламентов таможенного союза:
тР тс о04,2011 "о 6езопасности низковольтного оборудования'1;
тР тс о2о!2о11 "электромагнитная совместимость техничеоких средств''

свРтиФик4.т вь|ААн нА основАнии

протоколь! ш9 8з-эР/17 от 29.03'2017 г'' ш9 83_БР717 от 29-оз-2о17 г- испь!тательной лаборатории
'сАмтэс" (Аттестат рег. ш9 Росс к|.,.00о1.21мэ4о)
Фтчет об анализе оостояния производства ш9 Асп-071/2017 от 07.03.2о17 г.

Аопо^нитЁ^ъг[{я !.1н Ф о1'мАц|,{,{

вия и срок, хоаЁен'/я ']роду{_{,4и у(аза]ь! в эисплуата_{'онной документации.
означения применённь1\ стандартов приведень] в приложении на бланке ш9 0240290

29.оз.2о17 16 29.93.2622 
' вю\!очитв^ъно

оАитсм (упо.шомочеявое

) оР.апа по сеРт'ф!юци!

ерт (эксперт атдптор) .

п.и. Братухин

ю.и' карпин

орок службь

5*)ч{;"_)

(экспеРп| (экспеРъ|'а)'Аяп}Ры))



пР]4^о)квнив
к свРтиФикАту соотввтств'б1 мтс к(]

€ерття Р1)

) оРгапа по сеРт'Фика]ц!и

с_тш.мЁ06.в'02459

]\, 0240290

наименования и обо3начения применённь!х стандартов

гост !€с 60950_1_2011 оборудование информационнь!х технологий. требования безопаоности.
часть 1' общие требования. стандарт в целом
гост 30805.22-2013 (с!5Рп 22:2006) оовместимость технических средотв электромагнитная.
оборудование информационнь!х технологий' Радиопомехи индустриальнь!е нормь! и методь!
измерений. Раздель! 4-6
гост с!$РР 24-2о13 совместимость техничеоких средотв электромагнитная. оборудование
информационнь!х технологий. устойчивость к 9лектромагнитнь м помехам' требования и методь1
испь!таний Раздел 5
гост 308о4.з.2-2о1з (!ес 610о0_з_2:2оо9) оовместимость техничеоких средотв электромагнитная.

эмиооия гармоничеоких составляющих тока техническими средствами с потребляёмь!м током не
более 16 А (в одной фазе). нормь] и методь! исль!таний Раздель! 5 и 7
гост 3о804.з'3-2о1з (|Ёс 61о00-з_3:20о8) совмеотимость технических средств электромагнитная'
ограничение измёнений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтнь!х системах
электроснабжения общего вазначения' технические средства с потребляемь1м током не болеё 16 А
(в одной фазе), подключаемь1е к злектрической сети при несоблюдении определеннь!х условий']одклюце.1ия. нормь. и методь! испо!таяий Раздел 5

заводь!-изготовители

1. сопра! ]л{огпа1!оп тесппо!о9у (кцп5пап) со.' !-{ё.

Адрес: шо.58 Ё!г81Ауепце' А 2опе' кцпБьал сопргеьеп5!уе ггее тга6е 7опе' кцп5ьап'
..]!ап95пц, сь]па (китай)

2' сопра! !п{огпа1!оп (кцп5ьап) со. !_!с'

Адрео: шо 15, ть!гё А\,епце, А 7опе' кцл5ьап сопргеьеп9!уе ггее т.аое 7опе' кцп$ьап,
.]1апо$ц' сь!па (китай)

з' сопра! о!0!1а! теоьпо!о9у (кцп5ьап) со.' [-16'

мрес: шо'9 5есопо Ауеп0е' А 7опе' кцп5ьап сопргеьел5!уе Ргее тгаае 2опе' кцп5ьап,
..]!апо5ц' сь|па (китай)

4. сопра! Ё!ес1гоп!о5 (сьеп9сц) со.' |1ё.

мрес: шо. 88' 3ес.1' 2ол9вао Ауепце' сьеп960 н!-1есь сопргеьеп5!уе вопсеа 2оле
(3ьцап91!ц)' $пцап9!|ц соцп1у' сьеп9ёц с!1у' $!сьцап' сь!па (китай)

Ё!ес1гоп!с$ (споп9ч!п9) со., !_1с

7опе о' А!г Роп 5ес1|оп о{ |!ап9|[] сцптап ггее тгасе Ро{ Агеа' уцве! о!$и1с1'
(китай)

п.и' Братухин

ю.и' карпин
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маркетинговь!е наименования
поотативнь!х компьютё0ов моделей тРш-с129' тРш_с1зо с тооговой маркой ьо

наименование модели
продукции

маркетинговь е наименования

тР}'!-о129

нР 15 [ао1оо Рс
нР 15о |а01о0 Рс
нР 15о [ао|оо Рс
нР |ао|ор
нР |ао|оо 15_уухххуу
нР [а01оо 15о_уухххуу
нР |ао|оо 15о-ууххху!
нР |ао!оо 151-!ухххуу
нР 250 66 шо!еьоо[ Рс
нР 250 с6
нР 256 с6 шо1еьоок Рс
нР 256 с6

где х = о_9 или пробел, у = А_2 или пробел

Блоки питания

1 Асье!Ро1у1есь ]пс (пр)_ РРР009А

2' сп!сопу Рошег теснпо о9у оо ' |{0. (ьр)_ РРР009с

з. ое!1а Ё]ес1.оп!с5' !пс. (пр)_ РРРоо9о

4' |!{е-оп тесьпо!о9у согрога|!оп (ьр) _ РРР019|-5

5' сь|сопу Рошег теонпо!о9у со., |!6' (ьр) - н5тшш-оА40

6 ое]{а Б1ео1гоп!о5, !пс. (оБ||)_ н5тшш-оА40

7. Асье! Ро!у1есп !пс. (пр) _ нвтшш-АА44

по!о9у оо[рога11оп (ьр) _ н5тшш-|А40

& магке1!п9 (А-|) |т0. (пр) _ тРш-гА02

ем ()по11яочоч*!но€

] оРгапа по сс!тиф!кац!!

п.и. Братухин

ю'и' карпин

наименование модели маркетинговь1е наименования

тРш-с1з0

нР 15 |ао1оо Рс
нР 15о [ао!оо Рс
нР 15о [ао{о0 Ро
нР |ар{ор
нР [а01оо 15_у!ххху!
нР |ао{оо 15о_уухххуу
нР [ар1ор 150'уухххуу
нР |ао{оо 157 уухххуу
нР 255 с6 шо{еьоок Рс
нР 255 с6

где х = 0 9 или 1робел. у = 
^-7 

уг /, 1ро6ел
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(экс"ерт. (экспер'ьт аудитор-))


