
!пг
8аРваф€авв в€вваав8вввв

'}|9 тс пц с_(]5.мЁо6.в.02519

€щия Р0 }тгр0505228

оРгАн по сБРтиФикАции
средств информати3ации Ано "сЁРтинФо''
Адрес юридический / факгический: 115114' г. москва' 2-ой кожевнический пер.' д' 8
тел; (499) 2з58123, е-гпа|!: а!еБп!п@ое(|п'о.гц
Аттестат рег' ш9 кА. кш ' 0001 .1 1 м Ё ов от 24.оз.2о17

3Аявитв^ь
нР !пс

мрео: 1501 Ра9е м!!! поао, Ра1о А!1о' сА 94304' |,5А (сшА)
тел.+ 886-2_з789_6202' е-па!!: псьа!@пр.соп

и3готовитв^ь
нР !пс- мрес: 1501 Ра9е м|!! поа6, Ра!о А!{о, сА 94з04' 0$А (сшА)
(на 3аводе: ш!51гоп !п{осопгп (сьоп99|п9) оо., [|а. Адрес| шо. 18-9, ваоьоп9 Ауепце' шап9]!а 5ць_
о!51г!с1 уцье! о!5|г|й, оьоп9ч1п9' сь!па (китай))

пРоА},кци'!

портативнь!е компьютерь! (шо{еьоок сопрц1е0 модели тРш-ш1'14 с торговой маркой ьр
(маркетинговь!е наименования продукции и блоки питания ука3ань!в прилохении на бланке
ш9 0240352)
серийный вь!пуок

коАтн вэАтс 8471 з0 000 0

соотввтств}ът тРвБовАнияь{

технических регламен'гов таможенного союза:
тР тс 004/2о11 "о безопасности низковольтного оборудования';
тР тс о201201 1''элекгромагнитная совместимость техничеоких оредств''

свРтиФикАт вь|ААн нА основАнии
протоколов иопь!таний ш9 157-эР117 от 02-о5-2о17 г., ш9 157-БР117 от о2.05.2017 г.

испь!тательной лаборатории "€А[т:]]38'' (Аттестат рег. ш9 Росс в|.]'0001.21мэ4о);
. отчета об анализе состояния прои3водства .'!9 

^сп'12712о17 
от 08.о4'2017 г.

Аопо^нитв^ьнАя инФоРмАц],ш{
условия и сроки хранения продукции, срок олужбь! (годности) приведень! в экоплуатационной документации
нэим( о6означение примёненнь!х стандартов лриведень! в приложении на бланке 1'|9 024оз52

читв^ьно

п.и. Братухин

) оргам по серпфкщ;

(эксперв, (эксперв-ауршры)

-(иййаь {й!йй;' '' '' '

ю.и. карпин



пРи^о)квнив

к сЁРтиФик{т}' соотввтств1б| х0тс
€ергтя

Аите|ь (упо.шо!оченвое
о] орг!ва по серт'ф!пц!{{

срт (эксперт ат,тптор)

к(..] с-{.]5 мЁо6 в.02519

к[1 х! 0240352

маркетинговь!е наимевования портативнь|х компьютеров модели !Р\!:!!:!]ц
с торговой щ?р{9[ф

нР Ёшуу х360 сопуег1!ь е
нР Ёшуу х360 сопуеп|ь е 15
нР Бшуу х360 сопуе( ь е 15 ухххуу
нР Ёшуу хз60 п6 сопуе(]ь]е
нР Ёшуу хз60 п6 сопуе( ь е п6- ухххуу
нР Ёшуу х360 п6
нР Ёшуу хз60
нР Ё\уу х360 15
нР Ё\уу хз6о ] 5 ухххуу
нР Рау] оп хз60 сопуе( ь]е Рс
нР Рау 1оп х360 сопуе( ь е
нР Рау !!оп хз6о сопуе( ь е 15-уухххуу
нР Рау1!!оп хз60 сопуе(!ь1е 15ьуухххуу

(где 'х = 0-9 или пробел у'= А-2 или пробел )

Асье! Ро!у(есь !пс. (ьр): нэтшш АА44' РРР009А

сь!сопу Ро\цег тесппо!о9у со., [!о' (ьр): н5тшш'сА40' РРР009с

ое|1а Ё!ес(гоп!с5 !пс. (ьр): н5тшш-оА40 РРР009о

!-!(е_оп тесьпо!о9у согрога1!оп (ьр): н5тшш |А40. 5епеБ РРР019!-5

на,/уе-ова-'е и о6о))ч. .еь'А гоимё !е-! о . ! -а']дао'ов

гост ]Ёс 60950 ] 20]']
оборудование информационвь х технологий требования беэопасвости часть '1 общие требования
стандарт в целом
гост з0805 22_20]з (с!5Рп 22 2006)
совместимость техничеоких оредств электромагнитная оборудование информационнь 1 те,(нологий
Радиопомехи индустриальнье нормь] и методь измерений Раэдель!4_6
гоот о!5РР 24 201з
совместимость технических оредств электромагнитвая оборудование информационнь1х технологии
устойчивость ( эле|тромагнитнь]м помехам требова;ия и методь! испь{таний Раэдел 5

гост з0804 3 2_20] з (]Ёс 61000-з-2 2009)
совместимость техни']еских средств элегтромагнитнач эмиссия гармонически| составляющих тока
техни!]ескими средствами с потребляемь!м током не более ']5 А (в одвой фазе) нормь и методь
иопь1таний Раздель 5и7
гоот з0804'з з 20]з (!Ёс 6']00о з 3 2008)
совместимость техвичеоких средств элекгромагнитная ограничение изменений напряжевия
холебаний напряжения и фликера в низковольтнь!х системах электросвабжевия общего назвачения

Блоки питания

ва с потребляемь м током не более ]6 А (в одной фазе) подключаемье к

и при несоблюдении определеннь!х условий подключения нормь1 и методь1
5

ё

п и'Братухин

ю и карпин

{эксперът (экспчшы аулшоры))


