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(уполпошовенное

) оргаяа по сертифша:рп

(эксперт_аудпор)
(экспертш (зкспч:тьп-аудгторы))

]ч|з 1€ кш с_ш8.мЁ06.в.о2719

€щия Р{) шр 05030&3

оРгАнпо свРтиФикА\\ии
средсгв информатизации Ано (сЁРтинФо);
фрес юридинеский / факгичеокий: 115114' г. мооква, 2-ой (ожевнический пер., д. 8
тел: (499) 2358123; е-па!{: а!е5п!п@сеп!п1о.гц
Атгестат рег. ш9 кА. пш. 1 1 мЁо6 г. от 24.о3.2о17 г.

3Аявитв^ь
9е!! !пс. фрео: опе ое!! \{ау, Рошп0 поск, тх, 78682' ц5А (сшА)
(уполномоненное изготовителем лицо по договору ш9 б/н от 18.о7 '2о14 г.: общесгво о ограниченной
ответотвенностью (делл>; огРн 5о77746798950; мрес: 125171,г. мооква, ленинградское шоосе, дом 16А'
строение'1, этаж 9. Роосийская Федерация; тел. +7 495 213 ф00, Ё-па!!: !!уа !о!&оу@9е!!1еап.соп)
и3готовитв^ь
ое!! !пс' мрес: опе ое!| шау, поцпо кос&, тх 78682;тх, 05А (с!1]А)
тел.+35з 61 486026, факс +1' 512'7285278, е-па!!: ре!ег_ке!!еьег@ое!!.ооп
(заводь:-изготовители указань! в приложении на бланке м 0з81399)

т1РоАукция
[1ортативнь;е компьютерь! (РоЁаб!е @опрш{ег) моделей Р71Р, Р72Ё, Р71г0о1 , Р72Роо1 с торговой
мар*ой оЁ!_[
(блоки питания указань! в приложении на бланке ш9 0з81398)
€ерийньгй вьгпуск

коАтнвэАтс 847130 о00 о

соотввтствуБт тРЁБовАн}1ям

1ехнических регламентов ]аможенного союза:
тР тс 004/201 '1 '\) безопасности низковольтного оборудования";
тР тс о201201 1''9лекгромагнитная совместимость технических средств"

свРтиФикАт вь1ААн нА основАнии
протоколов испь!таний ш9 з90-эР/17 от 12.о7.2о17 г. ил зАо ниц'сАмтэс'' (Аттестат аккр., рег.
ш9 Росс в!'.,.0о01 .21 мэ40); ш9 !-пт$-сх_к$/о5 от 19.о7 .2о17 г. и1 { ФФ@ ''!-{ентр [:1спь:таний',
(Аттестат аккр., рег. ш9 пА.п(.,.21Ао94)
отчета об анали3е состояния прои3водства ш9 Асп_з26]2017 от 30.06.2017 г.

Аопо^нитв^ьнАя инФоРмАция
}словия и сроки хранения продукции, срок олужбь! (годности) приведень! в эксплуатационной доцментации

3начения примененнь!х стандартов приведень! в приложении на бланке ш9 038'1398

по 19.о7.2о22 вк^1о1[итв^ьно
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к свРтиФикАту соотввтстви'{ ш9 тс п(-] с-ш5.мЁ06'в.о27 19

€ерт.тя Р[-/ ш9 03в1з98

Ёаименования и обозна!9щ! !!!щ!:нённь:х стандартов

гост !Ёс 60950_1_2о14 Фборудование информационнь!х технологий
безопасности. 9асть 1. Фбщие требования.
[тандарт в целом
гост зо8о5.22-2о1з (с!5Рв 22:20о6| Фовмеотимость технических средств
электромагнитная. Фборудование информационнь:х технологий. Радиопомехи
индустриальнь!е. нормь! и методь! измерений.
Раздель: 4-6
гост с!5Рк 24-2о1з 6овместимость техничеоких средотв электромагнитная. оборудование
информационнь!х технологий. !стойчивооть к электромагнитнь!м помехам. [ребования и
методь! иопь]таний.
Раздел 5

гост 30804.3.2-2013 (!Ёс 61000-3-2:2009) 6овместимость технических оредств
электромагнитная. 3миссия гармонических составляющих тока техничеокими средствами с
потребляемь:м током не более 16 А (в одной фазе). нормь! и методь! испь:таний.
Раздель; 5 и 7
гост 30804.3'3-2013 (!Ёс 61000-3-3:2008) €овместимость технических средотв

электромагнитная. Фгранинение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в
низковольтнь!х системах электроснабжен ия общего на3начения' 1ехнические средства с
потребляемь:м током не более 16 А
(в одной фазе)' подключаемь!е к электрической сети при несоблюдении определеннь!х
условий подключения Ёормь: и методь; испь:таний.
Раздел 5

Блоки п ита ния

1. !е!1а [!ес{гоп'сз, !пс. (оЁ!*|) - оА130РЁ1-х! (!,=любой буквенно-цифровой символ или
пробел)
2. |!1е_Фп 1ео[:по!о9у согрога1!оп (оБ]-!-) - !_А130Рм121
3. €!т!оопу Рошегтеоьпо!о9у [о.' !-{6. (9е!! !по) _ оА180Рм'1 '1 '1

4. Б!ех1гоп]оз $а]ез & [!]аг[е|!п9 (А-Р) |!6. (оЁ||) _ гА18оРм11 1

5. сп!сопу Рошег 1ео[тпо!о9у со', !-16. (оЁ||) _ ЁА130Р|т4167 (7=0-9)

(упоаномоненное [1. й. Братухин
(инйци.ль фамилия)

}Ф.й. (арпин
(инйциаль ф.милия]

) орлана по сертификацпи

3ксперт (эксперт-аудитор)

1ребования

о

(экспертьг (экспертьгаудиторьт) )
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кш ш9 0381399

3аРод.ьг из!отоеител.и

'1. €опра! Ё!ес{гоп!с5 теоппо!о9у ((шпзбап) €о. !_10.

Адрес: шо' 25' [Б|г0 Ауепце, А 2опе' кцп5пап 6опрге}:епз|ме Ргее [га0е 2опе, (цпз[ап,
.,!ап950, сь|па (китай)

2. €опра! !п{огпа1!оп 1ес}тпо!о9у ((шпз[тап) со., !-1о.

Адрес: !.,!о.58, Р!гэ{ Ауепце, А 2опе, (цпэ}:ап сопргеьеп$!уе ггее тгасе 2опе' кцп5ьап,
.!!ап9эш, сп!па (китай)

3. €опра! Ё!ес{гоп!сэ (€|еп90ш) со', !-1о.

Адрес: }',!о. 88, $ес'1, 2оп98ао Амепше, опеп90ц Ё|1ес[ €огпрге[епз!уе 8оп6е6 2опе
($Бшап9!!ш), $Бшап9!!ш @ошп1у, 6[еп96ш 6!1у, $!6[шап, €[!па ((итай)

4. €опра! о!з.!а! тесьпо!о9у ((шпзБап) со., !_{о.

фрео: [',!о.9, $есоп0 Ауепце, А 7опе, кцпэпап €опргеБепэ!ме Ёгее тга0е 2опе, (цпэ!тап,

'!ап9$0, 
€|!па ((итай)

5. €опра! !п{огпа1!оп (кцп5пап) со' |-1с.

Адрес: |,,!о. 15, [[т!гё Ауепце, А 7опе, кцп5ьап €опрге[тепэ!ме Ёгее ]га6е 2опе, (цпэ!тап,
.]!ап95ц, сп!па (китай)

6. €опра! Ё!ес{гоп|с5 (сьоп99!п9) 6о. ' !-10'

Адрес: шо. 901, 7опе 9, А!г Ро( $ес{!оп о{ !-!ап9!_ш €шп}ап Ёгее ]га6е Ро( Агеа, уцве! о.51г!с1'
€Боп9ч!п9, €|!па ((итай)

7. оЁ!-!- сомР!.]тАоокЁ9 оо впА$!!- !-тоА.
Адрес: Ау. вмАшс!РА9Ао, 5000 1 з184-654-нопо!ап6!а-$Р 8га:!! (Бразилия)

8. €опра| Ё!ес{гоп!сэ !пс. Р|п9:Беп р!ап1
мрес: з_4г., 1:!о.8-'1 & |т!о.8' \ап6оп9 Р6.' Р!п9:|еп о!51.] таоушап ё1|у 3241а!шап ([айвань)

(упо;яомове:пое _п,и, Б_Р_?ту:тг
- (инициалы, фа}{илия)

) оргапа по сертттфш<ащп;

(эксперт-аудлттор) -:'-!9,ц'._1!еР|1и"н'--'_.._ .''..
{инициФн, фмилия)(экспергь: (экспертьл-аудгторьг))
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