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оРгАн по сЁРтиФикАции
средств информатизации Ано "сЁРтинФо''
мрес: 115114,г москва,2-ой кожевнический пер., д 8;
тел.: (499) 2з581 23; е-па||: а'е5ь!п@сег1!п[о'п',
Аттестат рег. ш9 пА'вш мБ06 от 24-о3.2о17г-

зАявитв^ъ
ое!! ]пс.' опе ое!!шау' по0по поск' тх 78682' {..,5А (сшА)
(уполномоченное изг;этовителем лицо по договору ш9 б/н от 18 'о7 .2о14 г.. ооо (делл>'
огРн 5о77746798950; Адрес: 125171, г' москва' ленинградское шоссе' дом 16А' строение 1'
этаж 9' Российская Федерация; тел. +7 495 213 0000' е-па!!: ![уа_уо!коу@ое!!теап-соп)
и3готовитЁ^ь
ое]! !пс.' мрес: опе ое!!шау' поцпо коск' тх 78682' сшА
тел' + з53 61 486026; факс: +1-512-72в527в' е_па!!: ре1ег-ке]!еьег@6е|!.согп
(заводь!-изготовители приведень! в приложении на бланках ш9 0466087, ш9 о466088)
11РоАукц|'{
портативнь!е компьютерь! (Рог|аь!е сопр!1ег) моделей Р7зЁ, Р7зЁ '.. (где " .'' = о-9' А-2' а-2' ,,_,,'

" _ " или пробел с торговой маркой оЁ!!
(блоки питания приведень! в приложении на бланке ш9 о466088)
серийнь|й вь!пуск

коАтн вэА тс 8471 зо 000 0

ваРвжф€аав в€€ввавввв*в
],|9 тс

сфия

соотввтствувт тРвБовАниям
}ехнинеских регламентов таможенного сою3а;
тР тс оо412о11 "о безопасности низковольтного оборудования"'
тР тс о2о12о11''3лекгромагнитная совместимость технических средств''

] сБРтиФикАт вь1ААн 1{А основ^нии
протоколов испь|таний:
ш9 3о-эР/18 от 01.02.2018 г. ил зАо ниц (рег' ш9 Росс к(]'0001-21мэ40);
ш9 5-17з|'112_2018 от о2-о2-2о1в г. ооо (испь!тательная лаборатория юнитест)
(рег ш9 пА пш 21кс01):
отчета об анализе состояния прои3водства }ф Асп_0з9/2018 от 17'01.2018

Аопо^нитв^ь|{дя инФоРмдц{я
условия хранения продукции' срок службь] (годнооти) приведень! в эксплуатационной документации

ения примеяеннь!х стандартов лриведёнь! в приложении на блаяке ш9 0466087

1з.о2.2о1в по -_-'.'] 9.,92,29-?'? вк^!о1{итв^ьно

п]и, БРз]ухин
ор..яа по фРпф!!'6[!ш

_ ю'и' карпин''- ш;'йй;;'';4*й;й1

на



пРи^о)квнив

к свРтиФикАту соотввтств].]'! хо тс
€ерт;я

итай)

дитель (1'.'о,п*'омоненное

цо) органа по сертпфикацпи

п(] с (']5 мЁо6 в 02978

к!т ш! 0116608?

|!1и\!е!!ова|!!!л п обо3начснпя !|пп\1е!!епнь!)( (1апддптов

гост |Бо 60950-1_2о14 оборудовавие информационнь!х технологий требования
безоласности' часть 1 общие требования
стандарт в целом

гост 30805.22-201з (с!9Рк 22:2006) совместимость технических средств
электромагнитная оборудование информациовнь]х технологий Радиопомехи
и_д'сто..{альЁо!е нору-!./ ме-одо,4зтере-/и
Раздель!4 6

гост с!5Рп 24_2о1з совместимооть технических средств электромагнитвая. оборудование
информационньх технологий' устойчивость к электромагнитнь]м помехам требования и
методь испь таний Раздел 5

гост з0в04.з.2-201з (!вс 61о00_з-2:2009) совместимооть технических средств
электромагнитная. эмиссия гармонических составляющих тока техничеокими оредствами с
потребляемь!м током не более 16 А (в одной фазе) нормь и методь! испь!таний
Раздель! 5 и 7

гост з0804.з.3_2013 (!Ёс 61000_з-3:20о8) совместимооть технических средств
электромагнитная ограничение изменений напряжения колебаний напряжения и фликера в
низковольтнь!х системах электроснабжения общего назначения техвические средотва с
потребляемь м током не более ']6 А (в одной фазе) подключаемь!е к электрической сети при
несоблюдении определеннь!х условий подключения. нормь и методь1 испь1таний
Раздел 5

1 соФра Ё!ес1гол!о5 тесппо!о9у (к!п5ьап) со ' |1о
Адрес] }..]о. 25, тп|г6 Ауеп!е. А 2опе к0п5пап сопргепеп5!уе ггее тгаое 2опе к!!п5пап,
.]|ап99ц сп1па (китай)

2 сопра! !п{огпа1оп (кцп5пап) со' |1а
Адрес шо ] 5 ть го Ауеп!_]е' А 7опе' к!]п5пап согпргепеп5 уе ггее тгасе 2опе. к0п5пап
.] ап95!. сп!па (китай)

з ое]] сопр!1а0оге5 ао вга5!! |16а
Адрес Ау Ёпапс]расао' 50о0 1 з 1 84-654_но(о1а по1а_5 Р вга21! (Бразилия)

4 ое!! Ргос!с15 (Ро апо) 5р' 2 о о
Адрес: ш! !п|огпа1ус7па 1 92 41о [оё7' Ро апс (польша)

]аводьт-::зг о : ов::те-:л

сп!па) сопрапу !!п {ес]

88 .]!п5пап9 коа6 п1огпа1|оп Рьо1о Ё есгоп|о Рагк х апеп тогсь н|{есп 2опе

п и Братухин
и|ц6ль ф.!и.щ

и карпин
иь!цу3]5 фа!и.ия

5 ое!!

3ксперт-аудитор(эксперт) .--



11Ри^о)квнив
ксвРтиФикдту соотввтстви'{ п'тс 19 9 -95:мЁ!6.в 02978 .

€ергтя &0 },(р0466088

3аводьп-шзготовитепи (продо"т:кепие)

6' сопра! Ё!ес1гоп!с5 (сьеп9оц) со.' |1а.
Адрес: шо- 88' 3ес'1, 2оп9вао Ауепце' сьеп96! н!_1есь соглр.еьеп5!уе вопое6 7опе
(9ьцап9!'0)' 5ь0ап9!,0 соцп1у' спеп9ац с!|у' 5!сьцап' сп!па (китай)

7 сопра! о|9!1а! теоьпо!о9у (кцп5ьап)со.' 116.
Адрес: шо.9' $есопа Ауепце, А 2опе' кип5ьап сопр.еьеп5!уе ггее тгасе 2опе' кцп5ьап'
',;ап95ц' сп!па (китай)

8. сопра! Ё1ес1.оп!с5 !пс. Р!п9?пеп р!ап1
ААрес] 3_4г'' шо.8-1 & шо.в' шап6оп9 ка.' Р1л9?пеп о!$1 

' 
таоуцап с!1у з24' та!шап (тайвань)

9. ое!! с!оьа! в!5!пе5Б сеп|ег 56п. вп6.
Адрес| Р!о1 76' м!к!п 11, вцк!{ теп9аь !л0ц91.!а| Рагк, 1400о в0к!1 ме(а]ап, Репап9' ма!ау5!а
(малайзия)

10' согора! !п'огпа1|оп тесьпо!о9у (кцп5ьап) со.' [10.
Адрес: шо.58, Ё!г51А!епце' А 2опе' к0п5ьап сопргеьеп9|уе ггее тга0е 7опе' к{]п5ьап'
.'!ап95ц. сь]па (китай)

11. 0е!! !п1егпа{!опаг5еш!ое5 !п6!а Рг!уа1е !_.п]1е6.
Адрес: 5г|регцпьц6цг н!_тесп $Ё7' 5!Рсот !па!,51г!а' Рагк, 5г]рег!']гпьшо0г Рьа5е-!!
5цп9цуагсьа!гап Ро51' 5!гцпап9а6ш у!!!а9е' 5г!регцпьцацг та!цк' капсьеерцгап тап!] ша6ц
602106' !пё!а (индия)

12. РсЁ тЁсншо[осу оЁ.'[-]АкБ2 5.А. оЁ с.у.
Адрео: в!у0. !п1е.пас!опа| #888' $ап .,егоп!по со.'цаге", сь!ьцаьца с.Р. з25о5' мех!со
(мексика)

13 ое!! (х|апеп) согпралу [!п;1ео
Адрес: шо. 2366..].п5нап9 коа6, !п{огпа1'оп Рьо1о_Ё!ес(гоп!с Рагк' х!агпеп тогсь н|-[есп 2опе'
з61000' сп'па (китай)

14. сопра| Ё!ес1гоп|с5 (сьоп9ч|п9) со', !-1о.

Адрес. шо- о01' 2опе о' А!г Рог1 5ес1!оп о{ |!ап9|ц с]1птап ггее тгаае Ро( Агеа, уцве] о!51г!с1,
сьоп9ч!п9' сь!па (китай)

15' ое!! (сьеп9оц) сопрапу ||гп!{её
Адрес: шо. в00 о{ т|апч!п поа6 ше51егп н!1еоь 2опе спеп96{1 611731, сь!па (китай)

Блоки ппта|{пя

1. ое!1а Б!ес'оп!с5, !пс. (0Ё||) - оА1з0Рм177 (''7'' = о-9)

тесппо!о9у со.' |16. (оЁ|[) - нА1зоРм177 (''7' = о-9)

(уто.ппомовеюпое

) оргапа по сецпфш<ации

дтттор (зкспец)

Братухин


