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оРгАн по свРтиФикАции
средств информатизации Ано''сЁРтинФо"
Адрес юридический / факгический| 115114, г' москва' 2_ой кожевнический
тел: (499) 2з5812з; е-па!!: а!е$ь!п@сеЁ!п{о.гц
Аттестат рег' ш9 нА.кш' 11мЁо6 о1 24'оэ'2о17

3Аявитв^ъ
нР !пс'
Адрес; 1501 Ра9е м!!! поаё' Ра!о А!1о' сА 94304, ц5А (ошА)
тел.+ 886-2-3789-6202' е-па!!: гпсьа!@ьр.соп

д.8

нР !пс. мрес: 15о1 Ра9е м!]! поас, Ра!о А!1о' сА 94з04' |-'5А (сшА)
(на завоАе] ш!$1гоп |п{осопп (сьоп9ч.п9) со., !!ё. Адрес: шо. 18-9' ваоьоп9 Ауепце' шап9]!а 5ць_
а!51г|о! уцье! о!51г!с1, оьопоч|п9, сп!па (китай))

11РоАукция

портативнь!е компьютерь! (шо1еьоок согпрц{ег) модели тРш_ш125 с торговь|ми марками нР' нР ]пс.
(маркетинговь!е наименования продукции и блоки питания указань! в приложении на бланке
ш9 0240з59)
серийнь!й вь!пуск

коАтнвэАтс 8471 зо 00о 0

соотввтств}ът тРвБовАниям

технических регламентов таможенного ооюза:
тР тс 004/2011 ''о бе3опасности низковольтного оборудования'';
тР тс о2о12о1 1''элекгрома.нитная совместимость технических средств''

свРтиФикАт вь|ААн нА основАнии

прот6колов испь!таний м9 164-эР/17 от 04-о5.2о17 г.' ш9 164-БР/17 от04'05.2о17 г'

испь!тательной лаборатории "сАмтэс' (Аттестат рег. ш9 Росс кц.00о1.21мэ40);
отчета об анали3е соотояния производства ш9Асп-134/2017 от 1о.о4-2о17 г-

Аопо^нитв^ъ}{Ая инФоРмАция
условия и срок}| хранения продукции' орок службь! (годности) лриведень! в экоплуатационной документации
наименф3]'{{|ёи обозначение поимененнь!х стандаотов поиведень1 в поиложении на бланке ш9 024оз59

о4.о5.2о17 16. '!!,!э,э!э]. _ _ вк^|очитв^ьно
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т1Р|1^о)квнив
к свРтиФикАту соотввтств1' | \0 тс

€ергтя

п!.] с-!_]5 мЁо6 в 02526

Р11 \'о 02403б9

маркети!говье наименовавия портативнь|х компьюте0ов модели тРш ш']25
с торговь!ми марками нР. нР пс

нР Рау !оп хз60 14п сопуег1!ь]е Рс
нР Ра! ! оп хз60 п сопуег1ь!е
нР Ра\?]!оп хз6о п оопуе(ь!е']4п_уухххуу
нР Ра! !оп хз60 14 соп\,'ег1ь е Рс
нР Рау !оп хз60 сопуег1|б е
нР Ра! !оп хз60 соп!ег{|б е ]4_уухххуу
нР Ра!]!оп х360 оопуеп!ь ё ]41 уухххуу

(где "х =09илипробел "у =А-2илипробел)
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наименование и обозначение поименевнь!х станда0тов

гост ]вс 60950_] 2011
оборудованиеинформациовньхтехнологий требования безопаовооти часть1 обцие требования
ставдарт в целом
гост з0805 22 201з (с 5Рв 22 2006)
совместимость технических оредств электромагнитная оборудование информационнь!х технологий
Радиопомехи индустриальнье нормь и методь] измерений Раздель 4_6
гост с!5Рп 24 201з
совместимость технических средств электромагнитная оборудование ивформационнь!х технологий
устойчивость к электромагнитнь м помехам требования и методь! испь!таний Раздел 5
гост з08о4 з 2-20']з (!Ёс 61000_з_2 2009)
совместимость техничеоких средств электромагнитвая эмиссия гармоничеоких составляющих тока
техничеокими оредотвами с потребляемь м током не более ]6 А (в одной фазе) нормь и методь!
иоль таний Раздель]5 и 7
гост 30804 з з 2о1з (!Ёс 61оо0'з з 20о8)
совместимость технических средств электромагнитная ограничение иэмевений напряжения
колебаний напряжения и фликера в низковольтнь!х системах электроснабжения общего вазначения

Блоки питания

едс'ва. 1о!реогоемоу'о'оу -ебо-..'о д вод-о!,фазе -од! о_аемое
ти при несоблюдении определеннь!х уоловий лодключения нормь и методь1
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