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оРгАн по свРтиФикАции
орган по сертификации средотв информати3ации Ано .оЁРтинФо.
мрес: 1'15] 14'г. москва, 2-ой ко}€внический пер.' д' 8
тел: (499) 2з5812з; факс| (499) 2з592о7' е-.т|а!!: а!е5Ё!п@5ап!е5.ооп
Атгестат Рг' ш9 Росс к(].00о1'11мво6, выдан 02.09.2011

3Аявитв^ь
ое!! !пс'
мрес: оп6 ое!! шау, поцп6 поск' тх 78682, с1]д
твл: +353 61 48 6о26' е-па!!: Ре!ег_ке!!епе.@ое!!'соп

и3готовитв^ь
ое!! !лс.
Адрес: опе ое!! шау, ко0п6 коск, тх 78682, с[]д
(3аводы_изготов!,[гели приведены в приложении на бланке м о16о851)

т1РоАукци,|

портативные компьютерь! (Ропаь!е сопр{]1ег) моделей Р686 (Р686оо1) с торговой маркой оЁ!!_
(блоки питания приведень! в приложении на 6ланке м 016о851)
серийный выпуск

коАтнвэАтс 8471 з0 о0о о

соотввтств}ът тРвБовА}{иям

технических регламентов тамо!€нного союза:
тР тс 0м/2011 "о бе3опасности ни3ковольтного оборудования,,;
тР тс о2о|2о'! 1''олекгромагнитная совмеотимость тех||ических средств''

свРтификАт вь1ААн нА основАнии

протоколы у|спытаний м 876-эР/15 от 22.о9'2015 г., }ф 87ьБР/15 от 22.09.20'15 [.
испь!тательной лаборатории .сАмтэс' (Аттестат рег' м Росс п(].0001.21мэ40)
отчет о6 анализо состояния прои3водства м Асп-407/2015 от 04.09'2015

Аопо^нитв^ьнАя инФоРмАция

хранения продукции' срок слр!(бы (годности) приведень! в эксплуатационной
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заводььизготовители

1. тось4оп ($ьап9ьа!) сопрц(ег со., !1а.
шо' 68, $ап2ьцап0 коаё' 9оп9.!!ап9 Ёхфг| Ргосе55!п9 2опе, 5пап9ьа!' 20161з' к['тгай

2. ]ъ!! сопрци6оге3 ао вга3!! !_!аа.

Ау. Ёпапорафо' 5000 13184-654-ноЁо!эп6!а€Р, Бразилия
3. ое|! !п1€гпа1!опа! 5еп!се9 !п6!а Р'!уа|е |1]п!ь6.
$г|решпьц6цг н!теф $Ё2 $!Роот !п6ц6{Ёа! Рагк, 9г!регцпьц6цг Рьа5е-!! $цщцуагсьа1гап
РФ{, $|шпап9а6! у!!!а9е' $г!регцпьц6!г та!цк капоьеерцгап,тап!! шаоц 602106, и}ция
!|. г!ех1гоп|с3 !пвгпа|!опа! твспыоо!а 116а.
Ау !.ьег6аое п о 6.з15 Р!о|$ о9, 10, 11 апа 12 в!оск 0'1'

170, Бразилия

Р[' х9 0180851

|рогап9а, $о1осаьа, 5ао Рац!о, 18087-

Блоки питания

5ьеп!ьеп нцп{кеу Ё|ес!г!с со.' !-ш. (о€[|)
нк45[']м142 ('7" = 0-9)

ое'1а (оЁ[!-)
оА45шм147 ('7'=Ф9)
оА65шм111-0о

!-!|еоп т€сьпо!о9у согро]а!!оп (ов!!-)
!_А45|',!й 147 ("2'= 0-9)
!А65[''|$2_.. ('.' = любой буквенно-цифровой символ, "-' или пр6ел)

сь!сопу Рошег т9сьпо!о9у со'' ша. (оЁ[ц)
ЁА45шм142 ("2'= 0-9)
нА65ш55-0о

Асье! Ро|Ёесь !пс. (!о!! !пс. или БЁ[[)
АА65шм121
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