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оРгАн по свРтиФикАции
средств информатизации АЁФ''€ЁР|14ЁФФ''
мрес юридический / факгический: 1151 14' г. мооква' 2_ой кожевничеокий пер.' д. 8
тел: (499) 235812з; е-па!!: а!е5ь!п@сег1!п{о'гц
Атгестат рег. ш! пА.к(..].11мЁо6 от 24.оз'2о17

зАявитЁ^ь
нР !пс.

мрес: 1501 Ра9е м!!! коаа' Ра|о А!1о' сА 94304' ш9А (с1].!А)
тел.+ 886-2-з789-62о2' е_па!!] пспа|@пр.соп

изготовитв^ь
нР |по. Адрес: 1501 Ра9е м!!! воао' Ра!о А![о' оА 943о4' ш5А (сшА)
(на 3аводе: ш|5моп !п{осо.пп (опоп9ч!п9) со., цо. Адрес: шо. 18-9' ваопоп9 Ауепце' шап9]!а 3ць-
0.5!г!й уцье! о!Бт!с|' сьоп9ч!п9' сп!па (китай))

проА}кция
портативнь|е компьютерь! (мо1еьоок согпрц1ег) модели тРш-ш121 с торговь]ми марками нР, нР !пс.
(маркетинговь!е наименования продукции и блоки питания указань! в приложении на бланке
ш9 0240з56)
серийный выпуск

коАтнвэАтс 8471 з0 оо0 0

соотввтствувт тРЁБовАниям

технических регламентов таможенного союза:
тР тс 0о4]2о1'| "о бе3опасности низковольтного оборудования|';
тР тс о2о]2о11''электромагнитвая совместимость техничеоких средств''

свРтиФикАт вь[ААн |{А основАнии
протоколов испь!таний ш9 161-эР/17 от 0з'05'2о17 г.' ш9 161_БР/17 от 0з.о5.2017 г.

испь!тательной лаборатории "сАмтэс" (Атгестат рег. ш9 Рооо п!]'о001.21мэ40);
отчета об анализе состояния производства ш9 Асп-1з1/2017 от о8'о4'2о17 г-

Аопо^нитв^ьнАя инФоРмА.1р{я
уоловия и ср9ки хранения продукции срок службь! (годносги) приведень! в экоплуатационной документации

еяие примененнь!х стандартов приведень! в приложении на блан(е ш9 024оз56
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маокетинговь|е наи.мецования п9рт?тивнь!х компьютеоов модели тРш-ш121
с тооговь!ми мао{ами нР. нР !пс.

нР шо1еьоок Рс'
нР шо1еьоок.
нР шо1еьоок 17_ухххуу'
нР шо1еьоок 17-уухххуу'
нР шо1еьоок 17\-ухххуу

(где "х'' = 0_9 или пробел; "у' = д_2 '," ',,'",,
Блоки питания

Асьё! Ро!у1есь !пс. (ьр}
н5тшм-АА44
РРРоо9А
сь!солу Рошегтесьпо!о9у со.' ||(. (ьр)
н5тшш_оА40
РРР0о9о
н5тшш_оА15
ое!и €!ёо(гоп!с5 !пс. (ьр)
н5тшш_оА40
РРР0090
[!6-оп тесьпо!о9у со.ро,а1!оп (ьр)
н5тшш_[А40
$ег!е5 н5тшш-|А15
5ег|ёз РРР019|-5

наименование и обозначение поимененнь!х стандартов

гост !€с 6о950-1-2011
оборудование информационнь!х технологий' требования 6езоласности. часть 1. общиё трёбования
стандарт в целом
гост 3о8о5'22-2о1 3 (с!5Рн 22:2о06)
оовместимость техничеоких средотв электромагнитная оборудоваяие информационнь!х технологий.
Радиопомехи индустриальные' нормь! и методь! измёрё}!ий. РазАель] 4-6
гост с!5РР 24_201з
оовмеотимость техничеоких оредотв электромагнитная. оборудование и}!формационнь!х технологий.
устойчивость к элекгромагнитнь1м помехам. требования и методь! испь!таний. Раздел 5
гоот з0804.з.2-201з (!Ёс 61 0оо-3-2:20о9)
оовмеотимость техничеоких срёдств электромагнитная. эмиссия гармонических ооставляющих тока
техничеокими средотвами с потребляемь!м током ве более 16 А {в одной фазе) нормь| и методь!
испь!таний' Раздель! 5 и 7
гост 30804.3'з-2013 {!Ёо 61 00о_3-з:2о08)
совмёстимость технических средств электромагнитная. ограничение изменений напряжения'
колебаний налряхения и фликера в !]изковольтнь!х системах электроснабжёния общего назначения.

средства с лотребляемь|м током не более 16 А (в одной фаае)' подключаёмь.е к
&{ети при неооблюдении определеннь!х условий подключения ноРмь! и методь!
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