
!пг
оРгАн по сЁРтиФикАции

€ерия Р!'} .]тр 0585905

средств информатизации Ано (оЁРтинФо);
Адрес юридический / фактический 115114,г москва' 2-ой кожевнический пер ' д 8
тел: (499) 2з5812з; е-па!]| а1е5ь!п@сег11п[о гц

Атгестат рег |{9 пА &ш 11мЁ06 г' от 24'0з.2о17 г'

3Аявитв^ь
ое1! !пс. Адрес: опе ое!!шау' по1;п0 яоок' тх' 78682 []5А (ошА)
{уполномоченное изготовитёлем лицо по договору м б/н от 18'о7'2014 г : о6цество с ограниченной

ответственяостью <делл'; огРн 507774679в95о; Адрес: 12517'1, г мооква, ленинградо(ое шооое' дом 16А'
строение 1' этаж 9' Российская Федерация: тел +7 495 213 оо00' Ё-па]!' [}уа уо!коу@ое!1теап соп)
и3готовитв^ь
ое!! ]пс. мрес. опе ое]!шау' аоцос поск, тх 78682 тх' (-]5А (сшА)
тел.+з5з 61 486о26' фахс +1'512 72в527в' е-.па!!: ре1ег_ке!1еьег@ае1!.соп
(заводь1-и3готовители указань! в приложении на бланке ш9 0466074)

пРоАукци-'!
портативнь|е компьютерь! (Рог1аь!е со(прц1е.) моделей Р71Ё, Р71Роо1 ' Р71Ёоо2' Р72Ё ' Р72Ёоо1'
Р72г002 с торговой маркой оЁ[|
(блоки питания указаяь! в приложении на 6ланке ш9 0466073)
серийнь!й вь!пуск

коАтнвэАтс 8471 3о 000 0

соотввтств}ът тРвБовАниям

технических регламентов таможенного союза:
тР тс оо412о11 ''о безопасности ни3ковольтного оборудования";
тР тс о2о12о11''элекгромагнитная оовместимость технических средств''

свРтиФикАт вь|ААн нА основА!1ии
протоколов испытаний ш9 з9о-эР/17 от 12.о7.2о17 ( ил зАо ниц'сАмтэс" (Аггестат аккр. рег.
ш9 Росс к|].0001.21мэ40); ш9 !кт5-сх_п5/о5 от 19.07.2о17 г. иц ооо "центр испь{таний"
(Аттестат аккр., рег. ш9 пА'п!'.].21Ао94)
отчета о6 анализе соотояния проиэводства ш9 Асп-о42'о1в от 19 01.201в г.

Аопо^}{итЁ^ьнАя инФоРмАц'{я
хранения продукции' срок службь! (годности) приведень! в экоплуатационной документации

ачения примененнь!х стандартов лриведень! в приложении на бланкё ш9 о466073

о7 о2 2о1в по 19 о7:?92? вк^]очитв,^ьно
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пРи^о)квнив

к свРтиФикАту соотввтствия \9тс
€ерття

дителъ (упо.тномовенное

) органа по сертификации

пш с_1_.]5 мЁо6 в 02967

к[| \9 0466073

наимёнования и обозначения применённь!х стандартов

гост ]Ёс 6о950-1-2о14 оборудование информационнь!х технологий требования
безопасности чаоть ] общие требования
стандарт в целом
гост з08о5'22_2о1з (с!5Рп 22:2оо6| совместимость технических средств
электромагнитная оборудование информационнь!х технологий Радиоломехи

'/1д\с-р./аго1ье ьормь и уетодь /змереР./;
Раздель 4 6
гост с!5Рп 24-201з совместимость технических средств электромагнитная оборудование
информационньх технологий устойчивость к электромагнитнь м помехам требования и

методь! иопь!таний
Раздел 5

гост 30804'3'2-2о13 (!Бс 61000-з_2:2009) совместимость технических средств
электромагнитная эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами о

потребляемь!м током не более ] 6 А (в одной фазе) нормь и методь испь1таний
Раздель1 5 и 7

гост з0804'з'з-2013 (!вс 6100о-3_3:2008) совместимость техничеоких средотв
электромагнитная ограничение измевений напряжения. колебаний напряжения и фликера в

низковольтньх оистемах электроонабжения общего назначения техничеокие средства о

потребляемь!м током не более ']6 А
(в одной фазе), подключаемье к электрической сети при несоблюдении определеннь!х

)!ловий !од|лю_е..]ич ноомь и уе одб! ,с'1ь_а-'4й
Раздел 5

Блоки питания

1 ое!1а с]ес|гоп!с5 !пс (0Ё||) _ оА130РЁ1-хх (х=любой буквенно цифровой символ или
пробел)
2 [11е оп теоьпо!о9у согрога1оп (оЁ||) ' |А'1з0Рм 121

3 сп!сопу Рошег тесппо1о9у со |1о' ()е]1 пс) оА180Рм1'1]
4 г!ех1гоп!о5 $а е5 & магке1 п9 (А-Р) !1о (оЁ||) _ гА']в0Рм'] 1 ']

5 сп!сопу Рошег тесьпо о0у со. |10. (оЁ||) нА']з0Рм167 (7=0_9)

6 |!1е-оп тесьпо]о9у согрога1оп (оЁ||) _|А1з0Рм190
7 !|1е'оп тесп.о1о9у согрога1оп (оЁ!|) _ |А18оРм]во
8. сп]сопу Ром/ег тесьпо о0у со ' |1о (оЁ||) нА18оРм'1в0
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11Ри^о)|@ниЁ
к свРтиФикдту соотввтств1{]! хФтс

(Ф,"
к!_.] с-ш5.мЁо6.в.02967

кш шр 0466074

заводь!-и3готовители

1. сопра! Ё!ес1гоп!с5 тесьпо]ооу (кцп5пап) со. [1с.

Адрес] мо. 25' тп!г6 Ауеп0е' А 2опе' к0п$пап сопргеьеп5!!е Ё'ее тга0е 7опе' кцп5пап'

']|ап95ц, сь!па (китай)

2 сопра! !п{огпа|'оп теоьпо!о9у (кцо$ьап) со., !1а'
Адрес: шо.58' Ё]г51Ауепце' А 7опе' кцпБьап согпргеьеп5!уе Ёгее т.аое 2опе' кцпБьап,
.'!ал9$ц' сь|па (китай)

3 сопра| Ё!ес1гоп!сз {сьеп90ц) со'' !16'
Адрес] шо. 88' 5ес'1, 2оп9вао Ауелце' сьел9ац н!-тесп согпргеьеп5!уе воп0е6 2опе
(5п1,ап9!!ц)' $пцап9!!ц со!;п1у' сьеп9о! с!1у' 5!спцап' сп!па (китай)

4. соп,ра! о!9]1а! тес|!по!о9у (кцп5ьап) со'' !-!0'

&рес: шо'9' 5есоп6 Ауепце' А 2опе' кцп5ьап сопргеьеп51уе ггее тга6е 7опе' кцп5ьал'
.]!ап95| ' сь!па (китай)

5. согпра! !п|о.па1]оп (кцп5ьап) со. 11о.

Адрес: шо. 15, ть'га Ауепце' А 2опе' кцп5ьап сопргепеп8!!е Ёгее тга6е 7опе' кцп5ьап,
..'!апо$ц' сп1па (китай)

6' сопра1 Ё!ес{гоп!с5 (сьоп9ч!п9) со.' |1о.

Адрес: шо. о01, 7опе о, А!г Ро( 5ес1!оп о[ [|ап9|ц сцптап Ргее тгаае Ро( Агеа' уцве| о|Б1г!с{'

сьоп9ч!п9' сь!па (китай)

7. оЁ|| сомР!-.]тАоопБ5 оо впА5|! !_тоА'
Адрес: Ау' ЁмАшс!РАоАо, 5000 1 3184-654-ноЁо!апа!а-5Р вга2!! (Бразилия)

8. сопра! Ё]есгоп!с5 !пс. Р!п97пеп р'ап1
Адрес: з-4г., шо.8-1 & шо.8' шапооп9 п6'' Р!п9?ьеп о!51'' таоу{]ап с!1у 324 та!шап (тайвань)

п-и Братухин(упоаяомопеняое ' " '''|'й(йъ:й1!1йъй
) оргаяа по сертифгп<а:цл

3ксперт-ауд:гтор (эксперт) ''- юи карпин
й;йй;'й1;;ъ'!_--''''


