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€ерия Р1) у9 0585?86

оРгАнпо свРтиФикАции
средотв информатизации АЁФ <6БР1йЁФ@>,

мрес юридический / факгический: 115114, г' москва, 2-ой кожевнический пер., д' 8
тел: (499) 2з5812з: е-па!!: а{е9п|п@оёг1!п{о.гц

Аттестат рег' ш9 кА.к(-,.1'1мЁ06 г. от 24.03.2017 г.

3Аявитв^ь
ое!! !по' мрес: опе ое!! шау' коцп6 коск, тх 78682' !.]$А (сшА)
(уполномоченное изготовителем лицо по договору ш9 б/н от 18'о7.2о14 г': Фбщество с ограниченной

ответственноотью (делл); огРн 5о77746т98950| мрео: 125171, г. мооква' ленинградское щоосе, дом '16А'

строение 1, этаж 9' Роосийокая Федерация; тел' +7 495 21з 0000, Ё-па!!: !!уа уо!коу@ое!!]еагп'соп)

и3готовитв^ь

!е!| !пс. фрес: @пе 9е!! ![ау, 8ошп6 Рос&, ]!' 78682' сшА
тел; + 353 6'| 486026; е-па!!: ре|ег_ке!!епег@6е|!.соп
(заводь!-изготовители указань! в приложении на бланке .19 о411442)

пРоАукц|{'[

портативнь!е компьютерь! (Ропаь!е сопрц!ег ) моделей Р75г, Р75г001, Р75Ё002, Р35Ё, Р35Ёоо1,
Р89о, Р89с001 с торговой маркой оЁ!-!-
(блоки питания указань! в приложении на бланке ш9 041 1442)
€ерийнь;й вьгпуск

коАтнвэАт6 8471 300000

со отввтствувт тРвБовАниям

]ехнических регламентов таможенного союза:
тР тс 004/20"! 1 "Ф безопасности низковольтного оборудования";

1Р 1с о2о!2о1 1''3лекгромагнитная совместимость технических средств"

свРтиФикАт вь1ААн нА основАнии
протоколов испь!таний:
ш9 439_эР/17 от 14.о8.2о17 г. й.г1 3АФ ниц'оАмтэс'' (рег. ш9 Росо кц.0001.21м94о);
ш9 к$т$-А2-$н/о$ от 18.08.20'17 г. й!-{ ФФФ "!-]ентр [4спь:таний" (рег. ш9 пА.в!'.].21Ао94)
отчета об анализе состояния производства ш9 Асп-471/2017 от 25.10.2017 г.

Аопо^нитв^ьнАя инФоРмАц}1,{

хранения продукции, орок олужбь: (годнооти) приведень! в экоплуатационной документации
!б!|значения примененнь|х стандартов приведень! в приложении на бланке ш9 041'1441

о7 '11.2о1т по 18о!||о|2 
._' . вк^к)читв^ьно

[1'й. Братухин
(1поапошовеввое

) ортана по сертифпкал1ш:
('нициалы' фмилия)

ю. и. карпин
(экстгерт_ауьптор)

гпг

;

9.,*о
\'^( 1-]7ч!

.ооо':.'+о7
(экспертьп (экспе1тльгаудпторь:) )

(иницимы' фамилия)



11Ри^о)квнив
к свРтиФикАту соотввтств|'| ш9тс

€ергтя

к{', с-('5.мЁ06.в.02850

к1] шр 0411441

}{аименования и о6озн.ачения применённь:х стандартов

гост |Ёс 60950-1-2014 Фборудование информационньгх технологий. |ребования
безопаснооти. 9асть 1 . Фбщие требования.
€тандарт в целомгост 3о8о5.22-2о1з (с!9Рв 22:2096| @овместимость технических средств
электромагнитная. Фборудование информационньгх технологий. Радиопомехи
индустриальнь|е' нормь! и методь! измерений.
Ра3дель! 4-6
гост с!5Рк 24-2о1з совместимость технических средств электромагнитная. Фборудование
информационнь!х технологий. !стойчивость к электромагнитнь!м помехам. [ребования и
метоАь! испь!таний.
Раздел 5
гост з0804.3.2-201з (!Ёс 6{000-3-2:2009) 6овместимость технических средств
электромагнитная. 3миссия гармонических составляющих тока техническими средствами с
потребляемьгм током не более 16 А (в одной фазе). Ёормьг и методь! испьгтаний.
Раздельг 5 и 7
гост зо804.3.3_201з (!Бс 61000_3-3:2008) €овместимость технических средотв

электромагнитная. Фгранинение изменений напряжения' колебаний напряжения и фликера в
низковольтнь!х системах элекгроснабжения общего на3начения. технические средства с
потребляемьгм током не болёе 16 А
(в одной фазе), п6дключаемь!е к электрической сети при несоблюдении определеннь|х
условий подключения. Ёормьг и методь! испьгтаний.
Раздел 5

(уполяомояе'шое [.й' Братухин

) оргаяа по сергифтва:дтт

5кспчтт (эксперт-аудитор) - }Ф.й.(арпин
(эксперт,. (экспертьгаудггорьп) )

- (ивичиалы' фамилия)



пРи^о)!€ни$.
ксвРтиФикАту соотввтств}б| ш9тс к(']

€ерия Р!т

с-ш5.мЁ06.в'02850

ш0 04114|12

Блоки питания

1. 6Б!сопу Ротлег [есБпо!о9у 6о., |1а. (оЁ]-!-) _ нА45шм142 ("2''= 0_9)

2. ое!1а Ё!ес1гоп!с$, |пс. (оЁ!-!-) - оА45шм'147 ("7"= 0_9)

3. 3ьеп2пеп Ёшп1&еу Ё!ес{г!с 6о., !16. (оБ!-|-) _ нк45шм147 ("7"= 0_9)

4' !-!1е-@п тесьпо!о9у 6огрога1!оп (0в|-!-) - !А45шм147 ("2'=0-9)

5. г|ех1гоп!с9 5а!еэ 1 |1/!аг[е1!п9 (А-Р) !-1а. (оЁ!-!-) _ гА45шм162 ("7''=о-9)

6. Ас8е! Ро!у1есь !пс. (9Ё!-1-) - АА65шм'| 21

7. 6Б!сопу Ротлег 1есБпо!о9у 6о., !-1о. (оЁ!-!-) - нА65ш55-00
8. 9е!1а Ё!ес{гоп|с5, !пс. (оЁ1-|-) - оА65шм'1 11-00

9. |-!1е_@п тесьпо!о9у согрога!!оп (оЁ!-!-) _ !-А65ш$2-.. (где "''' = (-), пробел или любой

буквенно-цифровой символ)
1б' сь!сопу Ротл:ег 1ес[:по!о9у 6о., !-16. (оЁ!-|-) _ нА65шм1з7 ("7''=0-9)

11. !_!1е-@п [есБпо!о9у €огрога{!оп (оЁ!_!-) _ !-А65шм1з7 ("7"=0-9)

3а вод ьг -и з готов ител и

1' ов!-!- сомРштАоокв5 оо вкА$!!- !-тоА.
Адрес: Ау' ЁмАшс!РА9Ао, 50о0 1 з'184-654-Ёо(о!ап0 !а-$Р ' Бразилия
2. сомРА!- |шгокмАт!ош (к!,ш5нАш) со. !-то.
Адрео. шо. 15, тн!ко АуЁш(.',Б' А 7ошЁ' кшш$нАш сомРкЁнЁш$!уЁ гпЁЁ ткАоЁ 7ошЁ'
кшш$нАш, .]|А\6$(_.|, (итай
3. 9е|! !п1егпа1!опа! $егу!се5 !п6!а Рг!уа1е !-!гп!1е0

Адрес: $г!регшпбц0цг Ё!-1ес[: $в7, 5!Рсот !п6051г!а! Раг[' 5г!регшпбц6цг Р[аэе-!!
$[.]п9 цуагопа1гап Роэ1' 5!гшгпап9а0ш !|!!а9е, 5г!регцпьцсшг та!ш[<' йндия
4. сомРА!- Ё!-Ёсткош|с9 (сношсо!ш6) со.' !-то.
Адрес: [']Ф. о01, 7ошЁ о, А!к Ропт $Ёст!ош ог !*!Ашс||.-.] сшштАш гпЁЁ тпАоБ Рокт
АквА' ушвБ! о!$тк!ст' 6}{Ф\6Ф!\6' (итай

5. согпра! Ё!ес!гоп!сэ !пс' Р!п9а[:еп р!ап{
фрес: 3-4Ё., \о'8-1 & |',!о.8, \ап0оп9 кё., Р!п97пеп о!51

6. €огпра! Ё!ес1гоп!сэ [ес}:по!о9у ((шпз}тап) со.' !-16.
' 1аоушап с|1гу з24, тайвань

Адрес: \о' 25, тп!га Ауепце' А 2опе, (цпв[ап €опрге[епз|ме Бгее ]га6е 7опе, (шпз[тап'

! гап9зш ' 
(итай

7. сбмРА1- !шгокмАт|ош [ес}1по!о9у (к!'.,ш5нАш) со !-то
Адрес: [.']о. 58' Ё|гз1 Ауепце' А 7опе, (цпэ}.:ап 6опрге[епз!ме ггее тгаое 2опе, (цпз[ап,

!|ап9зш, (итай
8. сомРА!- Ё|-Ёсткош!с9 (снЁшсо0) со.' |-то.
Адрес: [.,!Ф' 88' 5Ёс' 1 , 7ошовАо АуЁш[-,|Ё' снЁшсо|'.', н|-тЁсн сомРпЁнвш$!уЁ вошоЁо
7ошЁ ($н1-,Ашс[-!1_,)' 5н|..]Ашс[-!ш со(.'шту' снвшсош 6!_|1' $!€Ё!'-']А|''!' (итай

9' сомРА!- о!с!тА!- тБсншо!-о6у (кшш5нАш) со.' !-то.
Адрес: \Ф'9. 5Ёсошо АуБш(.]Б' А 7ошЁ, к|..]ш$нА\] сомРРЁнЁш$!ув гкЁ[ ткАов 7ошЁ.
кш\ 5нАг\]' .'] !А[''16$[.], (итай

(1ттолломояенное [1'й. Братухин
(инициалы фа']илия)

!Ф. й ' 
(арпин

(и!ициаль! фамилия]

органа по сертиФикации

(эксперт-аудитор)! .'ооо1
экспертьт (экспертьгаудиторьт) )


