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оРгАн по сЁРтиФикАции
средств информатизации Ано'сЁРтинФо'
Адрес: 115114'г. москва, 2_ой кожевнический пер'' д. 8;
тел.: (499) 2з58123; е-па!!: а!е5ь!п@сег1]п[о.гц
Атгестат рег. ш9 пА.к|].мв06 от 24.оз.2о17..

зАявитЁ^ь
ое}! !пс., опе 0е!!ууау по!'п6 воо!' тх 78682' сшА
(уполномоченное изготовителем лицо по Аоговору ш9 6/н от 18 о7 2014 г ] ооо (делл',
огРн 507774679895о: мрес: 125171' г москва, ленинградское шоссе' дом 16А' строение ]' этаж 9'
Росоийская Федерация тел +7 495 21з ооо0' е-гпа|!: !1уа_уо!коу@ое!!теагп'соп)

изготовитв^ь
ое!! !пс 

'опе ое!! шау' коцп6 поск' тх 78682' сшА
(3аводьги3готовители приведень! в приложении на бланке ш90466006)

т]РоА}кция

портативнь|е компьютерь! (Ропаь!е согпр{-!1ег) модели Р24т (Р24тоо1' Р24тоо2' Р24тооз\
с торговой маркой оЁ!!
(маркетинговь!е наименования, 6локи питания приведень! в приложении на блавке ш90466006)
серийнь!й выпуск

коА тнвэА тс 8471 з0 000 0

соотв['тств}ът тРвБовАн!]-'{м

технических регламентов таможенного союза:
тР тс 004/201'1 "о бе3опасности ни3ковольтного оборудования";
тР тс о2о12о1 1 "элегтромагнитная совместимость технических средств||

сБртиФикАт вь|ААн нА основАнии
протоколов испь!таний:
ш9 276-эР,'16 от 28'06.2016 г.' ш! 276-БР/16 от 28 06.2016 г. ил зАо ниц "сАмтэс"
(Аттестат рег. ш9 Росс к|..,.000'1'21мэ40 от 01.о8.2014 г.);

отчета об анализе состояния производства ш9 Асп-5з4/2017 от 08.'12'2017

Аопо^нитв^ь!{Ая инФоРмА1щя

продукции, срок службь! (годности) приведень! в эксплуатационной доцментации
начение лримененнь!х стандартов приведе!1ь! в лриложении на бланке ш!0466оо6
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ксЁ1,тиФикАту соотввтств1''1 \9тс
€ерт:я &0

заводь!_изготовители

1 оё!! согпр!|асоге5 ао вга5.! !_{аа'
Ау впапо|ра9ёо 500о ] з1в4 654 _ нопо ап6 а _ 5Р Бразилия

2 ое!! !п(егпа|]опа. 5егу!се5 .по|а Р..уа(е |!п|1е0.
5г!рег|]пь0а!г н! тесп 5Ё7 5!Рсот !по!.]51г!а Рагк 5г рег(,пбцо!г Рпа5е !!

5шп90уагспатап Ро51' 5 г0пап9ао|; у 1}а9е 5г рег!пьш6!г та (,к' капспеер|]гап тап|| |\]а0ц,
6о2106. индия

з ш!51гоп !п{осогпгп (сьеп96!) со', 11а'
!\о 16в 7оп9вао Ауепце спеп9с! н! 1еоь сопргеьеп5 уе вопсе0 7опе (5пцап9!!ц).
5п!ап9 ц со!п1у сьеп9ош с!1у 5!сп!1ап' китай

Блоки питания

| !|е-оп тесьпо!о9у согро.а1,оп (оЁ!_!_)
!А45!\ м']42
5ьеп?пеп н!]п1кеу е]ес1г!с со., |{с {о€!_!_)
нк45шм147
ое!1а Ё!ес{гоп!с5 !пс (оЁ[[)
оА45шм142
сп!сопу Ро[^/ег тесьпо!о9у со.' |1а. (оЁ||)
нА45шм ] 47
г!ех{гоп,с5 5а|е5 & магке('п9 (А-Р) !_1а. (оБ!-!)
гА45!\м ] 67

(2=0-9)

наименование и обозначение примененнь|х стандартов

гост !гс 6о950_1 20] 1

оборудование информационнь х технологий требования безопасности часть 1 о6щие требования
стандарт в целом
гост з0805 22 201з (с]$Рп 22 2006)
совместимость технических средств эле(тромагнитная оборудование ивформационнь1х технологий
Радиопомехи индуотриальнь!е нормь1 и методь измереяий Раздель 4-6
гост с 5Рк 24 20']з
совместимооть технических средств электромагнитная оборудование ивформационнь!х технологий
устойчивость к злектромагнитнь м по[4ехам требования и методь1 исльтаний Раздел 5
гост з0804 з 2_201з (!Ёс 6]000 з 2 2009)
совместимооть тех|]ических оредств электромагнитная эмиосия гармоничеоких с0сгавляющих тока
техническими средствами с потребляемь м током не более 16 А (в одной фазе) нормь и методь
испь1таний Раздель 5и7
гост з0804 з з_2013 | Ёс 61000 з з 2008)
совмеотимость техничеоких средств злектромагнитная ограничение изменений напря^ения'
колебаний напряжения и фликера в низковольтнь х оистемах зле|троснабжевия о6щего назначения

г]Ри^о)квнив
п(..] с_(]5 мво6 в.о2909

цс ()466:.}06

е оредства с потреоляемь]м током ве более ]6 А (в одной фазе) подкл1очаемье к
сети лри несоолюдении определенньх условий подключения вормь! и методь

л5

(1т:о,т::омовевное

) оргава по сертификация

п и Братухив
11ц/.л. ф.|1у' {'

ю и.карпин

:
1;,

4!..
.!.";

4;'
'// /. 

|т

3ксперт-аудитор (эксперт




