
оРгАн по свРтиФикАции
Фрган по оертификации средств информатизации АЁФ ''6БР1й!'|ФФ''

мрес: '1 151 14,г. [у!осква, 2-ой кожевнический пер,, д' 8
тел: (499) 2358123; фако: (499) 23592о7 ' е-па!!: а!е5п!п@3ап1е5.соп
Атгестат рег. \э РФ€€ к(,.о001 .1 1мЁ06' вь:дан о2'о9.2о11
3Аявитв^ь
сомРА|_ в!-всткош!с$ !шс'
мрес: шо581, к1-.,!сшАшс ко.' шЁ!н(-., о!5тк!ст' тА|РЁ! с!ту' 114' тА!шАш ([айвань)
тел.+886-2-87978588' факс +886_2-2659-4869, е-па!!: Ёаэоп-\/т/ап9@сопра!.соп

и3готовитв^ь
нЁш!-Ётт_РАскАко оомРАшу
фрес: 3000 нАшоуЁп $ткЁЁт' РА!-о А|-то' оА!-!Ёопш!А 94304' ш$А (сшА)
(заводьгизготовители указань! в приложении на бланке ш9 00з8896)

пРоАукци'|
[1ортативнь:е компьютерь! \о{ебоо}< €опрш{ег моделей тРш-с11з' тРш-с'1 17 с торговой маркой
нБш!-Ётт-РАскАко
(маркетинговьге наименования моделей указань! в приложении на бланке ш9 0038896)
6ерийнь:й вь:пуск

коАтнвэАтс 847130 000 0

со отввтств)тт тРвБовАния^4

[ехнических регламентов ]аможенного союза:
тР тс оо4!2о11 ''о безопасности низковольтного оборудования";
тР тс о2о12о1 1''3лекгромагнитная совместимость технических средотв''

свРтиФикАт вь1ААн нА основАнии
протоколь! ш9 1 182тс-эР/1 3 от 23.12'2613 г., |ч]р 1 18216-БР!13 от 23.12.2013 г'

испь:тательной лаборатории 'сАмтэс' (Атгестат рег. ш9 Росс п('.0001 .21мэ4о)
отчет об анализе состояния производства ш9 Асп-03з/2014 от 21.01.2014 г'

Аопо^нитБ^ьнАя инФоРмАц\4А схема сертификации 1 с
Ёастоящий сертификат является расширенной версией сертификата ш9 тс к(, с_ш$ мво6.в.0о786

вк^}очитв^ьно
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пРи^о)квнит,

к свРтиФикАту соотввтствР1.я ш9тс с-(-]$.мЁ06.в 00902

€ерття Р[) ш9 003вв96

}[аркетинговьпе наименования [|ортативнь!х компьк)теров моделей тРп-с113' тРш-с117
с торговой маркой ЁЁ, [{'!,Б, тт-РАскАк!)

ЁР 15 \о1е6оо[ Р€; ЁР 15_ухххр }х]о1е6оо1с Р€

ЁР 15 1ошс[':5гпап 1,.1отеБоо}< Р€; ЁР 15-уосхуу 1оцс}т5тта:1 \о1е6оо( Р€
ЁР 15 13 \о1е6оо[ Р€
(о:трач ! 5 \оте6оо1с Р(; €о:трач 15-рсхх1у \о1е6оо( Р€

€о:трач 15 1ошо}$:та( 1'{о1е6оо1с Р€; €огпрач 15-ухххр 1ошс!5гпа( \о1е6оо[с Р€

гРш_с| !з. ! [опрач !5 15 т\{о:еБоо& Р[
тРх-с 1 1 7 ! гР 255 63 \о:еБоо|< Р(

нР255

ЁР 15 \о1е6оо( Р€; ЁР 15-рхх1у ]',[о1еБоо( Р€

ЁР 15 1оцс}т3гпаг1 }''{о1е6оо[< Р€; ЁР 15-уххх1,1 1ошс!:8тпап ]'{о1еБоо[ Р€
€о:прач 1 5 }'.|о1е6оо1с Р€; €оттрач 15-уюсх1у \отеБоо[ Р€
€отпрач 15 1ошс1-т5гпа( ].{о1еБоо[ Р€; €огпрач 15-ухххр 1ошс['тБтпап \оте6оо[ Р€
нР 250 сз }{о1еБоо[ Р€
нР250

где "х'' = 0-9 или пробел; "у'' = д-2 
"ли 

пробел

3аводьп-изготовители

1 сомРА[ в!всткош!с5 (снвшс)!1) со., !т).' шо. 88, 5вс.1' 2ошсвАо Аувышв,
снвшсп1-1 н]-твсн сомРквнвш5|ув вошово 7ошв (5н1]Ашс11ш), 5н0Ашс11{] со!}]ту,
снвысо1) с1ту' 5{сн1,Аш, €Ё1\А ((итай)

2 сомРА! в!всткош]с3 твснхо!осу (кшш3г{Аш) со., !то.' шо. 25' тн]кп Аувшшв, А
2ошв' к|]х$нАш, сомРквнвш$1ув гквв т&Аов 2ошв, кшш5нА}1,.'|АшсБ0' €}{1\А ((итай)

з сомРА! 1шРоРмАт1оы твсн}]о!осу (к|]ш5нАы) со., !то., шо.58, Р1к3т Аув}'1|'в, А
2ошв' к|ш5нАп сомРквнвш51ув гквв ткАов 2опв' к[ш3т]Аш, ]1Ашс5ш, €ЁБА ((итай)

4 сомРА! в!всткош]с5 (сношс01шс) со., !то.' шо. о01,7ошв ), А1к Рокт 3вст1оы ог
!1Ашс!||' с1]штАх гквв ткАов Рокт АквА, ушвв] п!5тк!ст, сношс0шс, €Ё1\А ((итай)

5 сомРА! 1шРокмАт1оы (к[|ш5нАш) со. !то.' шо. 15, тн1ко Аувшшв, А 7ошв, к('.]ы$нАш
сомРквнвш51ув Рквв ткАпв 7ошв, к|ш5нАн'.,1Ашс5|,], €!{!\А ((итай)
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