
!пг .ш. тс к(..] с-ш$.мЁ06.в'02з16

22 11.2о21 вю\!очитв^ьно

ссрия Р|_.] л'!] 04328в4
оРгАн по свРтиФикАдии
средств ивформатизации Автояомвой некоммерческой организации (оЁРтинФо>]
мрес юридический / фактический: 1151]4' г москва 2_ой кожевнический пер д.8
тел: (499) 2з58123 фако: (499) 2з592о7 е-па]!] а}е5ь!л@5ап1е5 соп
Аттеотат ш9 Рооо Р0'о0о1.11мЁо6 от о1.1о 2015 г. вь1дан Федеральной службой по аккредитации

зАявит&\ъ
ое!! !пс
Адрес| опе ое!!шау' коцп0 коск' тх 78682 тх' 05А (ошА)
тел.+35з 61 486026' факс +1.512.728527в е-па1!| ре1ег_ке!!еьег@6е!!.соп

и3готовитв^ь
ое]] 1пс'
Адрес: опе ое шау' поцпс поск' тх 78682, тх' {-]5А (сшА)
(3аводь1-изготовители указань! в приложении на бланках ш9 02712о6 г,19 о2712о7)

пРодукд!{я
портативнь!е компьютерь! (Ро(аь!е сопрц1ег) модели Р29$ с торговой маркой оЁ|!_
(блоки питания указань! в приложении на бланке ш9 0271207)
серийнь й вь!пуск

коАтнвэАтс 8471 з0 000 0

соотввтств)тт тРвБовАн|б{}'1

технических регламентов таможенного союза:
тР тс 0о4/201 1 'о безопасности низковольтного оборудования";
тР тс о2о12о11 ' элекгромагнитная совместимость технических средств''

свРтиФикАт вь|ААн нА основАнии
протоколь! ш9 375_эР/16 от 21.1 1.2016 г ' шр 375-БР/16 от 21-11-2о16 г-

испь!тательной лаборатории 'сАмтэс'' (Атгестат рег' ш9 Росс пш.0001.21мэ40)
отчет об анализе состояния производства ш9 Асп-з2з/2о16 от 26'10'2016 г.

Аопо^нитв^ъ11Ая инФоРмАциФрок службь!' условия и сроки хранения продукции указань!
в эксплуатационнои документации

сРок Аьйств|'я с ' - 22 11 2о16 по

Р)ФвоАлгсь11!1ошо!оченное /,
.ц1ю) огган| по серпфшацли

зь.пер1 1)ь.'!еР1 а)д!то!1) 
-'2,

п'и' Братухин

ю.и. карпив
("-.;'- (,*;"р.;'."й_Р-л



|Р!1^о)квнив
ксвРтиФикАту соотввтств|{'! шотс кш с_(,'$ мЁ08в02з19 -

€р:тя &{) хФ 0 2 71206

заводьЁи3готовители

'!. сопра! !п'огпа1!оп (к{|п5ьап) со. !-{с.

(Адрес): шо- 15' ть!ф Ауепце, А 2опе' к|,п5ьап оогпргеьепз]уе ггее т,аое 2опе' кцп5ьап' '']!ап9зц'
сь!па (китай)

2. ое!! сопр01ааоге5 6о вга5'! !_16а.

3' ое!! Ргфцо15 (Ро[апо) 5р. 2 о.о.
(мрес): ц|. !п[огпа!ус2па '!' 92_41о !ф2, Ро!апа (польша)

4. ое!|(сь!па) сопрапу [!гп!|еа
(Адрес): шо. 2388 ,''!п5пал9 воао, !п'оггпа!!оп Рьо|о-Ё!ес{гоп|о Рагк, х!апеп тогсп н!-!еоь 2опе, з61ооо,
оь!па (китай)

5' сопра| €|ео|гоп!с$ (сьеп9ац) оо., |16.
(Адрес): шо. 88' 5ес.1, 2оп9вао Ауепце, сьеп9ац нь{есь сопр.епепз!уе вопоео ?опе (5пцап9'!ц),
5ьцап9!!ц ооцп!у, сьеп96ц с!1у, 5]сьцап' сь!па (китай)

6. оопра! о!9{а! тефпо|о9у (кцп5ьап) со.. |-(с'
(Адрёо): шо.9' $е'сопа Ауеп('е' А 2опе' к0п5ьап сопргеьеп5!уе ггее тга6е 2опе, кцп5ьап, .'!ап9Б!!'
сп]па (кштай)

7' сФпра! Ё!ес|гоп!оз !по. Р!п9.ьеп р!ап!
(Адрес): 34г.' шо.8_1 & шо.8' шап6оп9 пс.' Р!п92ьеп о]51., таоу!ап с!1у 324' та!шап (тайвань)

8. ое!!о!оьа! вц5!пе55 оеп1ё. з6п. вь6.
(Адрес): Р1о1 76' мцк|п 11' в!к!( теп9аь !п605!ла| Ра,к' 14000 вцк!{ мепа]ап, Репап9' ма!ау5[а
(малайзия)

9' сопра! !пьгпа|!оп теоьпо!о9у (кцп9ьап) со., !-|с'
(мрес): шо'58' г!Б1Ауёпце' А 2опе, кцп9ьап сопр.еьепэ!уе ггее тгаое 2опе, кцп$пап, ..!!ап950' оп!па
(китай)

10. ое!| !п{егпа1]опа! 5еп!се5 !п6!а Рг!уа1е [.п!1еа.
(Адрес): 5Ёрегцгпьцоцг н!_тесь 3Ё2' 5!Рсот !по051г;а! Рагк' 5г!ре,цфьц6||г Рьа5е-!! $0п9!.'уагспа1гап
Ро5|' $!гцпап9а61.] у!!!а9е, 3г!рег!]пьц6ц. та]0к, капсьеерцгагп' тап{! ша6'1 6о21о6, !п6!а (индия)

11. РоЁ т€сншо!-о6у ое.|!',АвЁ2 5.А оЁсу
(мрео}: в!уо. !п(егпас!опа! #888' 5ап .'егоп!по со .]ца.е?, оь!ь!аьца о'Р' з2505, мех!со (мексика)

водпш (утомохочешое
) оргшапо серпфгааи;

(мрёс): Ау. Ёпапо!рафо' 5оо0 1з184654-ног1о!апо!а-5Р, вга?!! (Бразилия)

./-ч\
ъ'-.)--

(экпертъ: (акспертъ:_аудпоры)



1Р|,1^о)квнив
к свРтиФикАту соотввтств}1'| хотс - - 

пц с:!:|9:!!'!_о9.в,1?з-]-9.".-'

€ервя &0 шо 02 ? 120?

3аводь!_из!-отовители (продолжение)

12' ое!! (х!апеп) сойрапу !-.п!1еа
(Адрес): шо. 2з66.]|п5ьап9 воао' !п{оггпа!.оп Рпо|о_Ё!ейгоп!с Ра.]<' х!апеп тогоь н!-1есь 2опё, 3610о0'
оь]па (китай)

1з' оопра! Ё!ес1гоп!с5 (сьоп9ч|п9) оо.' !(с.
(мр€с): шо' о01. 2опе о' А!г Ро( 5ефоп о' [.ап9!-ц с||птап Р.ее тгаое Роп А.еа' уцве! о!$1г!с1;
споп9ч!п9, сь!па (китай)

14. ое!! (сьеп96ц) сопрапу !_!.п!|ф
(Адрес): шо' 8оо о'т!апч!п коас ше51еп нь|еоь 2опе сьеп96! 611731' оп!па (китай)

Блоки питания

1. Асье! Ро|у{есь !пс. (ов!!-) - АА45шм15о

2. !-ке_оп тесьпо!щу оогро[а1|оп (оЁ!!-) * !-А45шм15о

3. ое]1а Ё!ео1гоп!с5, !пс' (оЁ!-!-) - оА65шм17о

4' сп|сопу Рошег тосьпо!о9у со.' !-16' (оЁ!-!-) - нА65шм172 ("7'= о-9,

5. !![е-оп теоппо!фу со.рога!оп (оЁ!-!-) - !-А65шм170

6. ое11а Ё!ейгоп!с$, !пс. (оЁ!!-) - оА9оРм1?7 ("7"=о-9' 
^-7 

или пробел)

7. !-!1е-оп тесьпо|о9у согрога!!оп (оБ!-!) - !А90Рм170

юдшм (упошоцочемое
) оРгш. по сеРпФ!ка'}ш

п.и' Братухин
7 |айьъл'''йу"ж| ' '

(экФеРш (эшеРб!-ауАпоРп)
-:Ф,4]!а9щц

('#цш* Ф'им)




