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оРгАн по свРтиФикАции
средотв информатизации Автономной некоммерческой организации <€ЁР]йЁФФ>;
мрес юридический / факгический:115114, г' мооква' 2-ой кожевничеокий пер., д' 8
тел: (499) 2358123: фако: (499) 2з59207 ' е_па!!: а!е5ь!п@5ап{е9.оогп
Ат,естат ш9 Росс кш'0001.11мЁ06 от 01.'10.2015 г., вь!даннь|й Федеральной слр<бой по аккредитации.

3Аявитв^ь
сопра! Ё!ес1гоп!с5 !пс.

Адрес: шо' 581 Рш!9шап9 Рё., [!е!Бц о!5!г!с1, та.ре| с1|у 114 [а!шап ([айвань)
тел' +886-2-87978588, факс +886-2-2659-4869, е_па!!: Ре99у}0-!-!п@сопра!.соп

и3г0товитЁ^ь
6опра! Ё!еФгоп!сэ !пс.

Адрес: шо' 581 Рш!9шап9 Р0., |,!е!Бц 9!з1г!с1, |а!р! с!{у 114 |а!шап ([айвань)
(заводьгизготовители указань| в приложении на бланке ш9 0271084)

т1РоАукц]б|
[1ортативнь:е компьютерь! (|т!о1ебоо& @опрш1ег) модели |Р[.!_€127 с торговой маркой пр
(маркетинговь!е наименования и блоки питания продукции указань| в приложении на
бланке м о271о84)
6ерийньгй выпуск

коАтнвэдтс 84713о 000 0

соотввтствувт тРвБовАниям

[ехнических регламентов 1аможенного союза:
тР тс 004/201 1 "Ф безопасности ни3ковольтного оборудования";
тР тс 020,201 1 "3лекгромагнитная совместимость технических средств"

свРтиФикАт вьцАн 1{А основАнии
[1ротоколь: ш9 117-эР,16 от 25.03'2016 г', ш9 1'17-БР,16 от 25.03.20'16 г'
испытательной лаборатории 'сАмтэс" (Атгестат рег. ш9 Росс кш.0001.21мэ40)
Фтнет об анализе состояния производства ш9 Асп_1 98/2016 от 27.06'2016 г.

Аопо^нитв^ьнАя инФоРмАц}1!| €рок службьг' условия и сроки хранения продукции указаны
в эксплуатационной документации
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11Ри^о)квнив
ксЁРтиФикАту соотввтств|д{ ш9тс

(Ф""

к(, с_тш'мЁ06'в.02168

к1'] шо 02?1084

з*ч
1. сомРА!- в!-встпош!сБ (снЁш6ош) со', !-то'
Адрео: },|Ф. 88' $Ёс.1 ' 7ошсвАо АуЁ[.!(]Ё, снЁшоо{-, н!_тЁсн сомРкЁнЁш$!уЁ вошоЁо
2ошЁ (5н(]Ашс!-!ш), $ншАш6!-!{.', со(]шту' снЁш6о!, с!ту' 5!сн0Аш' сн!шА (китай)

2. сомРА!- !шРокмАт!ош (к!.]ш$нАш) со. [то.
фрес: }.!Ф. 15' тн!по АуЁш(',Ё' А 7ошЁ' к(.]ш$нАш сомРкЁнвш$!уБ гпвв тпАоБ 2ошЁ'
кшш$нАш',',!Ашс5|,' сн!шА (китай)

3. сомРА!- !шгокмАт!ош тЁсншо!-ооу (кшш$нАш) со]' |-то.
Адрес: шо.58' г!к5т АуЁш[]Б' А 7ошЁ' кшш$нАш сомРкЁнБш5!уЁ гкЁЁ ткАоЁ 2ошБ,
кшш$нАш' .',!Аш65ц' сн!шА (китай)

4. сомРА!_ Ё|_ссткош!с5 (снош6о!шс) со.' !_то.

фрес: }'!@. о01' 7ошЁ о' А!п Рокт $Ёст|ош ог !-!Аш6|-|., с(.,штАш гкБЁ ткАоЁ Рокт
АкЁА' ушвЁ! о!$тк!ст' снош6о!шо' сн!шА (китай)

5. сомРА[ о!с!тА[- тЁсншо!-о6у (к{.,ш3нАш) со'' {-то.
Адрес: [\!Ф.9' 5Бсошо АуЁш(.,Ё, А 2ошЁ' к(,ш5нАш сомРкЁнсш$!уБ гпБЁ ткАоЁ 2ошЁ
к0ш5нАш' .'!Аш6$!,, сн!шА (китай)

маркетинговь!е наименования портативнь'х компьютеров модели тРш-с]27
с торговой маокой по

тРш-с127

нР 5рес{ге шо|еьоок Рс
нР $рео1ге шо!еьоок

нР $рес1ге шо|еьоок 13-ухххуу

нР $рес(ге шо!еьоок 13!ухххуу

ЁР 5рео(ге Рго13 61 }ч!о!ебоо( Р6

нР 5рео1ге Рго 13

|{Р $рес!ге Рго 61

где "х'' = 0-9 или пробел; ''у" = 
^-7 

или пробел

Блоки питания

Рошег теоппо!о9у со., ||о. - тРш-сА02
!пс' _ тРш_оА04
!по. _ тРш_оА07

согрога!!оп - тРш-!-А06
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