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сери' Р1-, .]цго 058 5915

оРгАн по свРтиФикАции
средств информатизации Ано <сЁРтинФо>;
мрес юридичес(ий / фактический' 115114, г' москва, 2_ой кожевнический пер ' д. 8
тел] (499) 2з5812з; е-па!]' а1е5ь!п@сеп!п[о п)

Аттеста1рег ш9 вА п{] 11мео6 г' от 24'о3 2о17 г

3АявитЁ^ъ
0е!! !пс. Адрес: опе ое]! шау' по!па поск' тх 786в2' !.]БА (ошА)
(уполномоченное изготовителем лицо по договору }.'!9 6/н от 18'07'2о14 г.: общество с ограниченной
ответственностью <делл); огРн 5077746798950 мрес: 125171 г. москва ленинградское шоссе дом 16А'
строение 1' этаж 9. Российс(ая Федерация; 1ел +7 495 213 оо00, Ё-г0а!!. !!уа уо1коу@ое]!теап.ооп)
и3готовитв^ь
ое|{ .пс' Адрес: опе ое!]шау' поцпа поск' тх 786в2' !".]5А (с|1А)
тел: + 35з61 486026; факс: +1.5'' 2.728527в е-па]]: ре1ег*ке||еьег@се!!.согп
(3аводь!-и3готовители указань1 в {1риложении на бланке ш9 04660в6)

пРоАукци'{
портативнь!е (омпьютерь! (Рог1аь]е сопрц|е0 моАелей Р75г' Р75г001' Р75Ёо02' Р75г00з' Р35Ё'
Рз5Ё001' Р35Ё002' Рз5Ё00з' Р89с' Р89с001 с торговой маркой оЁ||
(блоки питавия ука3ань| в приложении на бланке ш9 0466085)
серийнь!й вь!луок

коАтнвэАтс 8471 з0 о00 0

соотввтствувт тРвБовАн}{ям

технических регламентов таможенно!-о союза]
тР тс оо4/2о11 "о безопасности низковольтного оборудования'''
тР тс о2о12о11 "элекгромагнитная совместимость технических оредств''

ппг

свРтиФикАт вь1ААн 1{А основАнии

протоколов испьганий'
ш9 439-эР/17 от '14.08.2о17 г ил 3^о ниц 'сАмтэс' (рег. ш9 Росс к!] '0001.21мэ40);
ш9 к5т5-А7-5к/о$ о1 1в.о8.2о17 .. иц ооо ''цен1р испь!таний" (рег. ш9 пА.кш.21Ао94)
отчета об анализе состояния производства ш9 Асп-058/2018 от 25.01.2018 г.

Аопо^нитъ^ьнАя инФоРмАци']

хранения лродукции' срок службь! {годности) приведень! в эксплуатационной документации
чения лримененнь!х стандартов приведёнь] в приложении на бланке шо 0466085

1з.02.2018 по 1в о8.2о22 вк^]очитЁ^ьно

п и. Братухин

ор.апа по сеРвФка'ип

&сперг (эшвр'-аудшр) €
{э*верп фкоерпяулпоры) )

,_ -' '' |;|]]й-й!:Ф;й;',
.=. ю.и.карпин

' -''-тйй!1й;ь-ъ;й;'

условия



11Ри^о)квнив
к свРтиФикАт}' соотввтств]б| по тс

€ергтя

п|-] с_ш5 мЁ06.в'02979 
,

к1] шо 0466085

наименования и обозначения примевённь!х стандартов

гост !вс 60950-1_2014 оборудование ивформационнь!х технологий требования
безоласвости' часть 1' общие требования стандарт в целом
гост 30805.22-2013 (с!$Рп 22:2оо6) совместимость технических средств

индустриальнь е нормь] и методь! измерений Раздель! 4-6
гост с!5Рп 24_2о13 совместимость технических средств электромагнитная оборудование
информационнь!х технологий уотойчивость к электромагнитнь1м помехам требования и
методь! иопь!таний Раздел 5
гост з08о4.з.2-201з (!вс 61000_3-2:2о09) совместимость техничеоких средств
электромагнитная. эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с
потребляемь!м током не более 16 А (в одной фазе) нормь и методь иопь1тании
Раздель 5 и 7
гост 3о804.3.з_2013 (|Ёс 610о0-3-3|2о08) совместимость технических средств
электромагнитная 6гранизение изменений напряжения колебаний напряжения и фликера в
низковольтнь!х системах электроснабжения общего назначения технические средства с
потребляемь м током не 6олее ']6 А (в одной фазе) лодключаемь!е к электрической сети при
несоблюдении определеннь!х условий под(лючения нормь и методь иопь таний
Раздел 5

Блоки питания

1. сь.сопу Ро1лег тесьпо|о9у со., |10. (оЁ||) _ нА45шм142 ("2"= 0-9)
2. ое!{а Ё!ес1.оп!с$, !пс' (ов!_!_) _ оА45шм1ц7 |"7"= о-9\
3' 5пеп2ьеп ншп(кеу е!ес|г!с со', |1с. (оЁ||) _ нк45шм147 |"7"= о-9)
4' |!!е-оп тесьпо!о9у со.рога1!оп {оЁ!|_)_ [А{5мм142 ("2"=0-9)
5' г|ех|гоп!с5 3а!е5 & магке1!п9 (А-Р) |1а. (оЁ||) _ гА45шм167 |''7''=о-9|
6. Асве! Ро!у(есь !пс. (оЁ[[) _ АА65шм121
7. сь!сопу Ро\,уег тесьпо!о9у со.' |10. (ов||) _ нА65ш55_оо
8. ое!1а Ё!ес1гоп!с5' !пс. (оЁ|!) _ оА65шм111-00
9. |!{е_оп тесппо!о9у согрога!!оп {о€[_|) _ !_А65ш52_.. (где ".'' = (')' про6ел или л[обой
буквенно-цифровой символ)
1о- сь!сопу Роу'ег тесппо!о9у со., !-1о ' (оЁ!-|_) _ нА65шм1з7 |"7''=о-9|
1 1. !_!1е-оп тесьпо|о9у с огрога1!оп (о Ё||) - |А65 ш м 1з7 ("2''=0-9)
12. !_!1е_оп тесьпо|о9у согрога1!оп (оЁ!-[) _ |А1з0Рм:190
1з. |!1е-оп тесьпо!о9у согрога{!оп (оЁ||) |А1в0Рм180
14. сь!сопу Ро\|/ег тесьпо!о9у со.' |!о. (ос!-!) - нА1в0Рм180
15. сп!сопу Ро$,/е. тесьпо]о9у со.' |10. (оЁ|!_) _ нА1з0Рм167 (,'2''= 0_9)
16. ое!1а Ё!ес(гоп!с5, !пс. (ое!! !пс')- оА180Рм111
17. г!ех{гоп!с5 5а!ё5 & магке{!п0 (А_Р) !_(0. {оЁ!-|_) гА180Рм1'11

тесьпо!о9у со.рога1!оп (оЁ!_!) _ !_А1з0Рм121
п]с5 (оЁ||) . оА1з0РЁ1-хх ('х"= про6ел или лю6ои 6уквенно-

электромагнитная. оборудовавие информационвь!х технологий Радиопомехи

)

(улолломопенное |1 й Братухин

) ортана по сертификацип

3ксперт-аудитор (эксперт) ю и'карпин



пРи^о)квниЁ

к свРтиФикАту соотввтств]'! \9тс
сер1{я

воАпте,$ (}то^но!1оченвое

) ортана по сертификации

Р|-! с (]5 мЁ06 в о2979

\! 04{]{|08сР11

заводь]_изготовители

'1' оЁ| | сомР(.]тАоопЁ5 оо вкА5|| |тоА.
Адрес: Ау. вмАшс'РА9Ао' 500о 1з1 в4_654-ног1о!апа!а_5Р, вга2'! {Бразилия)

2' сомРА[ !шгокмАт|ош (к!",ш5нАш) со. |то.
Адрес: шо' 15' тн!во Ау€шшв' А 2ошЁ' к{]ш5нАш сомРкЁнвш5!уЁ гРгЁ тпАоЁ
2ошЁ' к!'.,ш3нАш' -]!Ашс5!.]' сн!шА (китай)

з. оё!! !п1егпа1!опа! 5е.у!се5 !па!а Рг!уа{е !_!|т;!еа
Адрес| 5.!регцпьшацг н!-тесь 5в2, 5!Рсот !па!51г'а! Рагк,5г'регшгпьцсцг Рьа5е-!|
5цп9!']уагсьа1гагп Ро5{, 5.гц!тап9ааш у!!!а9е' 5г!регцгпь{'а!1г та!цк, !п6|а (индия)

4' сомРА| Ё[Ёстпош!с5 (снош6о!шс) со., |то.
Адрёс: шо. о01' 2ошЁ о' А!п Рокт 5€ст!ош ог ||Ашс|ц с(,штАш гпЁЁ ткАоЁ Ропт
АкЁА' у!]вЁ! о!5тк!ст' снош6о!шс, сн!шА (китай)

5. со.пра! Ё|ес[гоп'с5 !пс' Р!п92ьёп р!ап(
Адрес: 3_4Р.' шо'в-1 & шо-8, шап0оп9 ко.' Р!п92пеп о!5(., таоуцап с!|у 324, та!м,/ап
(тайвань)

6' со|тра] Ё!ес1гоп'с5 тесьпо|о9у (к0п5ьап) со', |(а.
Адрес: шо. 25, ть!га Ауепце' А 2опе' к!п5ьап со!пргеьепз;уе ггее тгасе 2опе' кцп5ьап,
.'|ап95ш' сь!па (китай)

7. сомРА| !шгокмАт|ош тесьпо!о9у (к(]ш5нАш) со |то
Адрес: шо. 58, г.г5[ Ауепце, А 2опе' кцп5ьап сопргепепз;!е ггее тга0е 2опе, к0п5пап,
.]!ап95ц' сь!па (китай)

8' сомРА| Ё!Ёсткош!о5 {снЁм6о|..,) со.' !_то.
Адрес: шо. вв' 5Ёс.1' 7ош6вАо АуЁш|'.,Ё' снЁш6о(-] н!-твсн сомРкЁнЁш5!у€
вошоЁо 2ог.]Ё (5н!.,Ашс!_|!",),5н!.,Ашс|!{-] со(]шту' снЁш60!,] с,ту' 5!сншАш' сн!шА
(кита й)

9. сомРА! о16!тА| тЁсншо!о6у (к(-,ш5нАш) со.' |то.
Адрес| шо.9' 5Ёсош0 АуЁш!'.,в' А 2ошЁ' к!'.,ш5нАш сомРкЁнЁш5!уБ гкЁЁ ткА0Ё
7о}']Ё' к!'.]ш5нАш' .'|Ам65ш, сн!шА (китай)

и Братухин

и карпин
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Рцо, 0Р! цн! !!0 ((Р,иуик]цпи 
..,

' ',,,/)н(пер!..1у'!.игор ( !кспеР'1 ) -'1'ц'








