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(на заводе: тЁсн_гкошт (сношсо!шс) сомРштЁк со.' !-то. / 18#' 2ошовАо поАо'
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|-!ортативньпе компьютерь! (\о{ебоо1< сопрц1ег) модели Ё$\_@06€ с торговь:ми марками ЁР, ЁР !по'
(йаркетинговь:е наименования и блоки питания указань! в приложении на бланке ш9 041 '1з22)
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1ехнических регламентов 1аможенного союза:
тР тс 004/2011 ''Ф безопасности ни3ковольтного оборудования'';
тР тс о2о!2о11 "3леюгромагнитная оовмеотимость технических средств''

свР'1-!1Ф11кАт в1'ААн нА 0(] ЁФ8;\1{!'111
протоколов испьгтаний:
м9 424-эР117 от 07.08.2017г. ил "сАмтэс' (рег. \э РФ66 &ш.0001.21м340);
ш9 суут$_сх-$Р/9$ от 14'08'2|17г. ци ооо к!_.{ентр йспьгтаний) (рег. |,]е РА.Р{".].21АФ94);
Фтчета об анализе состояния производства ш9 Асп-345/2017 от 25-07.2017г.
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!словия хранения' транспортировки и срок службь! (годности) указань! в экоплуатационной документации.
ования примененнь1х стандартов приведень! в приложении на бланке ш9 041 1322
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|1/|аркетинговь|е наименования портативнь!х компьюторов
модели н$ш_о06с с торговь!ми марками БР' ЁР !пс'

Рго8оо[< 430 65 \о1ебоо}< Р6
Рго8оо[ 430 65х'
"|'' = может содержать от одного до двадцати одного буквенно-цифрового символа или

Блоки питания

1 к(_!1Ё-Ф|',! тБсншо|осу 6ФРР> модель $ег!еэ Ё$1 ["||''!_[-А'15

2 (сн!сошу РошЁк тЁсншо|*осу со !*то) модель Ё3[\|т!-6А15
з (сн!сошу РошЁк твсншо!-о6у оо !-то) модель РРР0096
4 к€Ё!6Ф|'{} РошЁк тЁсншо!-осу со !-то) модель РРР0099
(!Б!-[А Р/|',!: АоР-65нв нс

5 (!-!тЁ-ош тБсншо!-ооу ФФРР> модель $ег!ез РРР019|--$
6 (АсвЁ!- Ро|_утЁсн !\Ф> модель РРР009А
7 к9Ё!-]А Ё!*Ёсткош|с$ !!х!6> модель н8тшш-оА40
8 (сн!сошу РошЁк тБсншо|осу со |-то) модель Ё51\[{-6А40
9 к9Ё{[6Ф!']} Рошгк тЁснпо|осу со !-то) модель Ё$[\\-€А41
1 0 < !-!1е-Фп теоппо!о9у согрога1!оп ) модель Ё$[}"!\_!-А40
11 (АсвЁ!- Ро!-утЁсн ![х!6> модель н$тшш-АА44
12 (РошБк $у$тЁм5 твсншо|ос!Ё 5 гАк ЁА$т !-то) модель тРш-гА02
13к6Ё!6Ф\} Рошвк тЁсншо!-о6у со !-то) модель тРш-сА07
14 к!_|]Ё-Ф|'{ тЁсншо!-о6у сокР) модель тРш-!-А08
'15 (сн!сошу Рошвк тЁсншо!-о6у со !-то) модель [Р[х!-9А06
16 (АовЁ!- Ро1-утЁсн !шс) модель тРш-АА03
'17 (оЁ!-тА Ё!-всткош!с5 !\€> модель тРш_оА07
'18 (!-!тЁ-ош тЁсншо1-о6у оопР) тРш_|А06

Фбозна чен ие

гост !Ёс 60950-1_20'14

и наименование примененнь!х стандартов

оборудование информационн ь;х технологи и

стандарт в целом

требования безопасности. чаоть 1. общие требования'

с потребляемь:м током не более 16 А (в одной фазе), подключаемь!е к

ри несоблюдении определеннь!х условий подключения- Ёормьп и методь1

гост 30805.22-201 3 (с15 Рк 22:2о06|
совместимость технических средств электромагнитная. 9боруАование информационнь!х технологий'

Радиопомехи индустриал ьн ь]е. Ёормь; и методь! измерений' Раздель! 4-6

гост с!$Рк 24-20"13
€овмеотимость техничеоких средств электромагнитная. Фборудование информ€ционных технологии.

устойчивооть к электромагнитнь!м помехам. 1ребования и методь! иопь!таний. Раздел 5

гост 30804.3.2-201 3 (!Ёс 61000_3-2:2009)
6овместимость технических средств электром агни1ная. эмиооия гармоничеоких составляющих тока

техничеокими средствами с потребляемь:м током не более 16 А (в одной фазе)' нормь! и методь|

иопь:таний' Раздель1 5 и 7
гост 30804.3.з-201з (!Ёс 61000-3-3:2008)
совместимооть технических средств электромагнитная Фгранинение изменений напряжения'

ййоании напряжения и фликера в низковольтньх системах. электр9с1аоче111 ооче_1о на_значения'
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