
!пг к(_} м 0432764
оРгАн по свРтиФикАции
средств информатизации Автономной некоммерческой организации <€БР[14ЁФ@>'

фрео юридинеокий / факгический 115114, г. москва, 2_ой кожевничеокий пер.' д. 8
тел: (499) 2358123'' факс: (499) 23592о7, е_па!!: а!е5п|п@5агп[е5.соп
Аттестат ш9 Росс к1).0001.11мв06 от 0'1'10.20'15 г., вь!даннь|й Федеральной олужбой по аккредитации

3Аявитв^ь
!е!! !пс.

фрео: Фпе Фе!! !{ау, поцпс коск, тх 78682' тх, (..,$А (сшА)
тел.+35з 61 486026' факс +1.512'7285278, е_па!!: ре{ег-ке!!еьег@ое!!.соп

и3готовитв^ь
9е!! !пс'
Адрес: опе 9е!! ![ау, Роцп0 Роо&, тх 78682' тх' {,$А (сшА)
(заводььизготовители ука3ань! в приложении на бланках }19 о271112, ш9 027"|113)

пРоАукц!д|
[ортативнь:е компьютерь! (Рог!аь|е сопрц|ег) моделей Р69г, Р69г001 , Р31Ё, Р31Ёо01 с торговой
маркой А!-!ЁшшАкЁ
(блоки питания ука3ань! в приложении на бланке ш9 02711'13)
€ерийный вьгпуск

коАтнвэАтс 8471з0 000 0

соотввтств}ът тРвБовАниям

1ехнических регламентов 1аможенного союза:
тР тс оо4|2о11''Ф безопасности низковольтного оборудования";
тР тс о2о|2о1 1''3лекгромагнитная совмеотимость технических средств''

свРтиФикАт вь!ААн нА основАнии

[1ротокольг ш9 7899Бм-!-Ав08/16 от 16.08'2016 г., |,!ч 7899[А808/16 от 16.08.2016 г. |л1.г] ФФФ
<йнвестиционная корпорация) (Аттестат рег. ш9 кА.к1-.,.2'1|!|364 от 07 .12.2615 г.\

Фтчет об анализе состояния прои3водства .'|9 

^сп-22412о16 
от 01.08.20'16 г.

Аопо^нитв^ьнАя инФоРмАц|| [ 6рок службьп, условия и сроки хранения продукции ука3ань!
в эксплуатационной документации

17 'о8.2о16 по вк^}очитв^ьно

(уполяоиовевяое
|_1.й. Братухин

) оргава по се1хтг:фикаш:п (инициалн' фамшия)

}Ф. й. (арпин
3кстчтт (экспе1гт-аудлпор)

€аРв=ф=аав 8ввваавввв€€
мтс
€ерия

к(_, с-(.]5. мБ06 .в'о22о6

:!!т\,"о
\,'

(экспертьп (эксперлъп-аудтторьт) )

17 о8.2о21

(инициалы' фмилия)



гР[4^о)квнив
к свРтиФикАту соотввтстви'[ ш9тс

€Ф*
кц с-ц$.мЁ06.в.022о6

к|, ш9 02?1112

3аводььизготовители

1. сопра! Ё!ео!гоп{с5 теоппо!о9у (кцпвпап) со', !-16.

(А'црео): },,!о. 25, тп;г6 Ауеп!е, А 7опе' кцп9пап сопргепеп5|уе Ёгее [га6е 2опе, кцп5пап, ..,!ап95!,
6[т!па ((итай)

2. сопра! !п'огпа|!оп (кцп5пап) со. !-{о.

(мрес): шо. 15, тп|гс Ауепце' А 2опе, (цпэ[ап сопргепеп5]уе ггее тгаое 7опе' кцп5пап' .',!ап95!,,
сп!па (китай)

3. ое!| сопрц|асоге9 оо вга5|! !-(0а.
(Адрес): Ау. Ёпапо!ра9ао' 5000 13184-654-но(о!апс!а-5Р, 8гаа!! (Бразилия)

4. ое!! Ргооцо|3 (Ро!ап0) 5р. 2 о.о.
(мрес): ц!. !п'огпа[ус2па 1,9241о !-о67, Ро!апс (польша)

5. ое!! (сп!па) сопрапу !-!гп.1ес
(&рео): }!о' 2388 ]|п5пап9 воас, !п1огпа1]оп Рпо1о_Б!ес{гоп.с Рагк, х!апеп тогоп н|-1есп 7опё' 361000,
сп|па (китай)

6. сопра! Ё!ес{гоп|сз (сьеп9оц) со.' |-1о.

(Адрес): шо. 88, $ес.1, 2оп98ао Амепше, спеп96ц н!-!есп согпргепеп5!уе вопсе6 2опе ($пцап9!!ц)'
$ьцап9!.ц соцп{у, сьеп96ц с!1у, $!спцап, сп!па (китай)

7. сопра! о!9!!а! тесппо{о9у (кцп5пап) со.. |_!6.

(мрес): шо'9' 5есоп0 Ауеп!'е, А 7опе' кцп3пап 6опргеБепэ!ме ггее тгаое 7опе, кцпэьап, -,!ап99ц,
сп!па (китай)

8. сопра! Ё!ес!гоп!с5 !пс. Р.п97пеп р!ап{
(мрес): 3'4г., шо.8_1 & шо.8, шапооп9 пс.' Р!п92пеп о!5!'' таоуцап с!\у 324 ' та!шап (тайвань)

9. ое!! 6!оьа! в!5!пе55 сеп!ег 5сп. вь6.
(мрес): Р!о! 76' йц&!п 11, в0к!1теп9ап |поц91г.а! Рагк, 14000 вшк!1 мег!а'агп' Репап9' ма!ау5!а
(йалайзия)

10. €опра! !п'о!'па1{оп теоппо!о9у (кцпвьап) со.' |{с.
(мрес): шо.58, г|[5| Ауепце, А 2опе' кцп5пап сопргепеп5!уе Ёгее 1га6е 7опе, кшп5пап' !!ап9эо, 6|!па
(китай)

1 '1. 0е!| !п!егпа!!опа! 3егу!сеэ !по;а Рг1уа!е |-|п!!её.
(Адрео): 5г!регцпьцоцг н!-тесп $в2' $!Рсот !поцз1г!а! Рагк, 5г!регцгпб!оцг Рпа3е-!! 5цп9цуагспа|гагп

у|!!а9е, $г!регцпбц6цг ]а!ц[, капспеерц!'ап, тап|! ша0ц 602106, !п6!а (14ндия)

о6у оЁ ..,шАкБ2 $.А оЁ с у
!#888' 5ап.',егоп]по со.,цаге2, сп!ьцапца с.Р. 32505' мех!оо (мексика)

(упо,твомовелшое

) оргапа по сертглфп<ащп

(эксгперт-аудтлор)

- _0-[ -Бэазсхиц(ин'!+€лн' ф6милия)

}Ф.й. (аопин
- --- -(й'!]й'Ё]ъЁйл_йг_-- --

7"'}9]ф

("э*ж|!ч1{
!_4аы.\,

(эксперть: (экспертъп-аудгторш) )



г1Ри^оя(внив
к сЁРтиФикАту соотввтств1'| ш0тс

(ч*
пш с_ш$.мЁ06.в'02206

к1' ш0 02?1113

3аводьгизготовители (продолжение)

13. ое!{ (х!апеп) сопрапу !_!п!!е0
(Адрео): шо. 2366.)!пэ[ап9 поа6, !п'огпа(!оп Рпо!о-Б!ес1гоп|о Рагк' х!апеп тогоп нь(есп 2опе, 361000,
6!':!па ((итай)

'14. сопра! Ё!ео(гоп!с$ (споп9ч!п9) со., |-|о.

(Адрес): шо. о01, 2опе о, А.г Рог| $ес|.оп о' !-;ап9[-ц сцптап ггее тга6е Ро( Агеа, уцве! о!6[г!с1'
€!':оп9ч!п9' 6!:!па ((итай)

15. ое!| (спеп96ц) 6огпрапу !-!п!!е6
(мрес): шо. 800 о' т!апч!п поао ше91егп н[(есп 2опе спеп96ц 6'1'|731, сп!па (китай)

Блоки питания

1. ое!1а Ё!ес1гоп!сэ (Фе!! !пс.) - оА180Рм111

2. г!екгоп!св $а!е$ & магке!!п9 (А - Р) (ов!-|) * гА180Рм111

3. 9е!|а Ё!ес1гоп!сэ, !пс. (9е!! !пс.) - 6А240РБ1-00

4. г!епгоп!с5 $а!ез & 1тл|аг!<е1!п9 (А - Р) !-16. _ 6А240Рв1- (".'' = о-9, А-7 или пробел)

5. !-!{е_Фп тесппо!о9у согрога1.оп (оЁ!-!_) - [А240Рм160

6. ое!1а Б!ес1гоп!сз, !пс. (9е!{) - оАз30Рм1 1 1

7' !-!1е_оп [ес[тпо!о9у €огрога{!оп - [А330Рм16о

(упо.ппомопешое [!. й. Братухин_*_**0й1й;Ё-6;-йй;'---_
) оргаяа по счттяфл*агщ

(эксперт-аудлтгор)

./,44.''.$
("}? т

'/Ф- 9'[ о,/

о-"о
\'. ч

(охспертъп (экспертш_ауддторш))




	30036925
	_Соответствие декабрь 2016_1

