
8аРв€фнаав в€€ввававвнЁ
т9 тс п1] с_05.мЁ06.в.02976

€р:тя Р(} х! 058 5913

оРгАн по свРтиФикАции
оредств информатизации Ано (свРтинФо);
Адрес юридический / факгический. 115114 ' г ' москва, 2-ой кожевнический
тел: (499) 2з5812з; факс: (499) 2з59207' е-па!!: а|е5л!п@се(;п'о.гц
Атгеотат ш9 кА.п{.'.11мБ06 от 24.03.2о17 г

д.8

3Аявитв^ь
ое!! !пс. мрес: опе ое|!шау' воцпа коск' тх 7в682' сшА
(улолномоченное изготовителем лицо по договору ш9 6/н от 18.07'2014 г ] общество с огра8иченной
ответственносгью <делл>; огРн 5077746798950; Адрес: '125171' г. москва' ленинградское шосое' дом 16А
строение 1, этаж 9' Российская Федерация; тел' +7 495 21з 0о00, Б_па]!: !!уа_уо}коу@ое!]теап соп)

изготовитв^5
ое]! !пс. Адрес: опе ое!!шау' коцп6 поск' тх 78682' тх' 05А (сшА)
тел'+35з 61 486о26' факс +1.512.7285278' е_па!!: ре1ег_ке!!еьег@6е!!-соп
(заводь!-изготовители ука3ань! в приложении на 6ланках ш9 04660в2' ш9 0466о83)

пРоА}кция
портативнь!е компьютерь! (Рог|аь!е сопр01е0 моделей Р69г, Р69г001, Р69г002' Р31Ё, Р31Ё001'
Р31в0о2 с торговой маркой А!_!впшАкЁ
(блоки питания указань! в лрилохении на 6ланке ш9 0466083)
серийный вь!пуск

коАтн вэАтс 8471 з0 000 0

соотввтствувт тРвБовАниям

техвических регламентов таможенного сою3а:
тР тс 004/2011 ''о безопасности низковольтного о6орудования'';
т ? тс о2о12о1 1''элекгромагнитная совместимость технических средств'!

ппг

{

свРтиФикАт вьцАн нА основА|1ии

протоколь| ш9 7899Ём-|Ав0в/16 от'16'00'20'16 г., ш9 7899!-Ав08/16 от 16.08.2о16 г. ил ооо
(инвестиционная корпорация) (Атг€стат
отчет об анализе состояния производства

рег. ш-. кА.кш.21мэ64 от 07 12 2015 г )
ш9 Асп-069/2018 от 05.о2.2о18.

Аопо^нит!^ьнАя инФоРмАци'{

|..1я! транспортировки и орок олужбь! (годности) указань! в экоплуатационной документации
новавия примененнь!х стандартов приведень! в приложении на бланке шо 0466082

!?'.озд1'р. ло .- --1]:992'р2-1. вк^]очитв^ьно

)'оргша по ссрпфвка:цп

п и' Братухин--'- 1шй-а;Б Ф1ййя,

ю и. карпин6ь;сперт (экпчт-аудпор)
(эхоертш (эхсгегшаудпоры) )

об



|1Ри^о)квнив
к свРтиФикАту соотввтств!ш х!тс п(] с-1]Б'мео6.в.02976 .

;*;; ;;;й;;' 
' '

Фбозначенпя и паиме:довапия прпменешпых стандартов

гост |вс 60950_1-201!
Фборулование информационнь]х технологий' требования безопас}|ости. часть 1. общие Ре6ования.
стандарт в целом.
гост 30805.22-2013 (с|$Рп 22:2006)
совместимость технических оредств электромагни1ная. о6ор}дование информационнь[х технологий,
Ралиопош:ехи инщ:стриальнь;е. Ёормь: и методь! измерений' раздель] 4_6.
гост с!5Рп 24-2013
совп1естимооть технических средств электромалнитная. оборудование информационнь!\ те\нологий.
ус'гойчивость к электомагнитнь]м помехам' требования и методь| испь!таний. ра:]дел 5.
гост 30804.3.2_2013 (|г с 61000-3-2:2009)
совместимость техничеоки-{ средств электромагнитная' эмиооия гармонических соотав'|я}ощих тока
техничеокими средствами с пФтребляемь|м током не более ]6 А (в одной фазе). Ё{ормь: и методь:
испь]таний.

раздель' 5 и 7.

гост 30804.3.3-20!з (|00€ 61000_3_3:2008)
совместимость техничеоких средств элек1'Ромагнитная. ограниченис изменений напря)!ения.
колебаний напря)кения и фликера в низковольтнь|х систе]!!ах электрооваб)ке]1ия общело назначения.
1ехнинеские средства с потребляемь!м током не более !6 А (в одной фазе), полспюнаемь;е к
электрической сети при несоблюдсвии определеннь!х условий подю1]ючения. нормь] и методь|
иоль]1'аний. раздел 5.

заводь._изготовители

1. сопра] Ё!естоп!с$ тесьпо!о9у (кцп$ьап) со.' |_|0.

(Адрес): шо. 25, ть].а Ауепце' А 7опе' кцп5ьап сопргепеп5!уе ггее тга0е 2опе, кцп5пап,
..]!ап95ц, сь!па (китай)
2. сопра! |п{огпа1!оп (кцл5ьап) со !_|6.

(Адрес): шо. 15' ть!го Ауепце' А 2опе' кцп5ьап сопргеьеп5!уе Ёгее тгаае 7опе' к{]п5ьап'
.]!ап95ц' сь|па (китай)
з. ое!! сопрц{асоге5 0о вга5!! ||ёа.
(Адрес):Ау. Ёгпапс!ра9ао' 5000 1 з'184-654_ног|о!ап0!а_5Р' вга21| (ьразилия)
4. ое!! Рго6шс15 (Ро!ап6) 5р. 2 о.о.
(Адрес): ц!' |п'огпа1ус2па 1' 92_410[о6"' Ро!ап0
5. ое!! (сь!па) сопрапу |!п!1ео

(польша)

(Адрес)] шо. 2388..]!п5пап9 поа0' !п'огпа|.оп Рьо1о-Ё!ес{гоп;с Рагк' х!агпеп тогсь
з61000' сь!па (китай)
6. сопра! в|ес1гоп]с5 (сьеп96ц) со.' |16.
(Адрес): шо. 88' 5ес.1' 7оп9вао Ауепце' сьеп9оц н[1есп сопргеьеп5!уе воп0е6
($ьцащ!!!;), 5пцап9!|ц соцп1у' спеп90ц с!|у' 5|сьцап' сь!па (китай)

!тесппо!о9у (кцп5ьап) со'' |1а

Ауеп!.]е' А 7опе' кцп5пап сопргеьеп5!уе ггее тгасе 2опе' к!п5ьап,

(упо,+вомовевное Братухин

н!|есь 7опе'

7опе

) органа по сертифпка:1лпл

- ю-и'

"'_ ;й1йъй Фййй

3ксперт_аудг:тор (экстлер) карпин



т1Ри^о)квнив
ксЁРтиФикАту соотввтств|'1 хотс тш' с:01у!99-9,о2919 .

(чт|я &0 хо 0466083

заводь!-изготовители {продолжение)

8. сопра! Ё!ес{гоп!с5 !пс. Р,л92ьеп р!ап1
(Адрес): 3_4г.' шо.8-1 & шо'8' шап0оп9 па.' Р!п92пел о!51 

' 
таоуцап с'1у 324' та!шап (тайвань)

9' ое!! с!оьа! вц9!пе$5 сеп1ег 5ап. впо.
(Адрес): Р!о{ 76' мцк!.п 1 1' вцк'1 теп9аь !п605{г|а! Рагк, 14000 вцк!1 мепа,ап, Репап9'
ма!ау$!а (малайзия)
1о. сопра! |п|ог.па1!оп тесьпо!о9у (к0п$пап) со', !_16.

(Адрес): шо.58, г]г51А!епце' А 2опе' кцл5ьап сопргепеп51уе Ёгее тга6е 2опе' кцп9ьап'
.]|апо5ц' сь!па (китай)
1 1. ое!! !п!егпа1|опа] $еп!се$ !по.а Рг|уа1е [!п!|ео.
(Адрес): 5г.рег{,пьц6|1. н!-тесь 5Ё2' 5!Рсот |пс051г]а! Рагк' 5г!регцпьца(]г Рпа5е-!!
5цп9].1уагсьа1гагп Ро5{' 5!ш.оап9ао0 у!!!а9е' 5г'регцпь0с0г та!цк' капсьеерцгап' тап!! ша0ц
602106' !п6.а (индия)
12. РсЁ тЁсншо|осу оЁ .]['АпЁ2 5.А. оЁ с.у'
(Адрес): в!уа. |п|егпас!опа1 #888' 5ап .,егоп!гпо со '.]цаге2' сь!ьцаьца с.Р. з2505' мех|со
(мексика)
13' ое!! (х!апеп) сопрапу |!п!1ес
(Адрес): шо 2з66..]!п5пап9 поа6' !п[огпа1.оп Рьо1о-Ё]ес1гоп,с Ра[к, х!агпеп тогсь н|_1есь 2опе'
361000' сь!па (китай)
14. оопра| Ё!ес1гоп!с5 (спопоо!п9) со.' |[0.
(Адрес): шо. о01, 7опе о, А!г Ро( 5ес1!оп о{ !!ап9|ц с!птап ггее тгаое Ро( Агеа' у0ве.
о|51г!с{' споп99!п9' сь!па (китай)
15. ое!! (сьеп90ц) сопрапу [;.п!1ео
(Адрес): шо. 800 о| т!апч!п коаа ше51егп н|_1есь 7опе сьеп90[, 611731' сь!па (китай)

Блохи питания

ое!|а Ё!ес1гоп!с5 (ое!! !пс.) _ оА180Рм111

г!ех1гол!о5 $а!е$ & магке11п9 (А _ Р) (оЁ||) _ ЁА180Рм111

ое!|а Ё!ес1гоп'с5' !пс. (ое|! !пс.) * 6А24оРЁ1-00

г1ех{гоп!с5 5а!е5 & магке1!п9 (А - Р) !_{6. - 6А240РЁ 1_ . ( .' = о-9' А-2 или пробел)

|!{е-оп тесьпо!о9у согрога1!оп (оЁ!|) _ |А240Рм160

ое[{а Ё!ес1гоп!с5' 
'пс' 

(ое!!) _ оАзз0Рм111

[!1е-оп тесьпо!о9у согрога1]оп _ |Аз30Рм160

Рошег тесьпо!о9у со'' |{6. (ов|[) - нА18оРм180

о!о9у согрога1|оп (оЁ!|) _ !А180Рм18о

(ролл:омовепшое

) оргава по сертифгпсап:и

3кстхерт-аудятор (эксперт)

п и Братухин

'.. ю.и. карпин

'-'_' ;;йй].;' Фа'йй;








