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Атгестат рег ш9 пА п|.] 1 1 мЁо6 от 24 03 2017
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нР !пс Адрео:1501 Ра0е м!!! поас Ра!о А}1о сА 94з04' []5А (сшА)
(на заводе] тесп-ггоп1 (с!,оп9ч]л9) сопрц1ег со'' |16
Адрес: 18#' 7оп9ьао поа0' $г|ар!п9ьа о!51гс1 споп9ч!п9. Р.п' с!.) па (китай))
пРод}кция
портативнь1е компьютерь! (шо1еьоок сопрц1ег) модели тРм-о 172 с торговой маркой нР
(маркетинговь!е наименования продукции и блоки питавия указань в приложении на бланке
ш9 0з81228)
серийнь!й вь пуск

коАтнвэдтс 8471 зо 00о 0

соотввтствуЁт тРЁБовАниям технических регламентов таможенного сою3а
тР тс оо412о11 'о 6езопасности низковольтного оборудования'''
тР тс о2о12о11 ' электромагнитная совместимость технических оредств''

свРтиФ1{1сА.т вь1дАн 1|А. основАнии
протоколов испь!таний шр201-эР/17от 18 о5.2о17 г. ш9201-БР/17от18.о5'2о.]7г
испь!тательной лаборатории "сАмтэс'' (Аттестат рег' ш9 Роос п(-.].0001'21мэ40)
отчета об анали3е состояния производства ш9 Асп-157/2о17 о-г 11-о4-2о17 г.
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условия и ороки 

^ранения продукции срок службь! (годнооти) приведень в эксплуатационной документации
и обозчачения примеве|]нь!х стандартов приведень в приложении на бланке ш9 о381228
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наименования и обозвачения примененнь х стандартов

гост !Ёс 6095о_'1"2011 оборудование информационньх технологий требования безопасности
часть 1. общие требования стандарт в целом
гост 30805.22"2о1з (с!5РР 22:20о6) совместимость техничеоких средотв электромагнитная
оборудование информационвь]х технологий. Радиопомехи индустриальнь е нормь и методь
измерений Раздель! 4_6
гост с|5РР 2,1_2013 совмеотимость технических оредств электромагнитная оборудование
информационнь1х технологий устойчивооть к электромагнитнь!м помехам требования и методь!
испь]таний Раз]1ел 5

гост з0804.3.2-2013 (!Ёс 61о00-з_2:20о9) совмеотимость технических оредств электромагнитная
эмиссия гармонических составляющих тока техничеокими оредотвами с потребляёмь!м током не
более 16 А (в одной фазе) нормь! и методь испьтаний Раздель1 5 и 7
гост з0804.3.3-2013 (!Бс 6100о-з-з:2о08) совместимость технических оредств электромагнитная
ограничение изменений напряжения' колёбаний напряжёния и фликера в низковольтньх оистемах
электроснабжения общего назначения технические средства с потребляемь м током не болеё 16 А
(в оАной фазе) подключаемь!е к электрической сети при несоблюдении определенвь]х условий
подк']юче1'!ия нормь! и методь! испьтаний Раздел 5

маркетинговь!е наименования лортативяь1х компьютеров модели тРш_о172
с торговой маркой нР
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(где 'х'= о-9 или пробел. у = А-2 или пробел )
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