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средств ипформатизации Автовомвая векоммерческФ. организация ''€ЁР1йЁФФ''
Адрес юридический / фактивеский: 1 151 14, г. йосква, 2-ой (ожеввивеский пер., д. 8
те'1| (499) 2з581,2з| е-гпа!!: а1е5ь!п@се!!!пго.гц; Аттестат рег. ф &А.Р{-].111т{Б06 от 24'03.20|7
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1елефоя: +886 2 3789 9 1 62; Б-гца1!: }те!61.|е9@/|р'оош
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нР тшс., 1501 РАсв м|![ коАо РА!о А[то' сА 94з041]5А'
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портативпые компь1отерь1 шо1еьоо& сошрц19т н5тшш-004с с торговой маркой нР
йаркетипговьте ваиме1]ования: нР Ртовоои 440 с4 шо1еьоо! Рс' нР Р!овоои 440 с4х*,
нР Р!овоо[ 446 с4 шо1еьоок Рс, нР Ртовоо|с 446 64)(* ({ = 1 _ 21, л|обой букзецво-цифровой
индекс и,п; пробел) Блоки пит.!ция ук.|завь| в црилохе| ии па бланке }ф 03 8 1 2 1 1
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технического р€гламеята тамохен!!ого
тР тс 0о412011 ''о безопас|{ости низковопьтвого о6оруАования'';
тР тс 0207201 1 "3лектромагнитпая совместимость техяических оредотв''

со1оза:

сБРтиФикАт вь|ААн !!А основАнии

протоколов испьттаций ].[е181-3Р/17, ,ф 181-БР/17 от 11.05.2017г. испытательной
&|.].0001.21й340);
лаборатории "€Ай1эс'' (Атгестат рег. м РФ€€
от 11.04'2017г.
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условия хРанения, танспортировки и орок слРк6ь| (годности) указаяы в эксл'!уатационной докуме}1тации.
и наименования примененвь!х стандаРтов приведень! в Фи.'!о'(ении на бланке ]{9 0з81211
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пеРечснь лредпрпят||й-изготовителей пРодукцпи,
н.! котору|о распрострапяется действие сертиф1!ката соответс|'впя

1. твсн-гРохт (с11ошс01ыс) сомР|]'гвп со'' !го.
от5тк1ст сно\с0]ыс' Р.к. сн|ыА' китай.
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твс1шо!осу сот{Р) )чодсль 5ег|е5 н5тыш_[А15
(сн|соыу Рошвк твснпо!осу со !то' модель н5тпы-сА15
(сн!сошу Рошвк твс}шо[осу со !т9> ш;одель РРР009€
(сн{со}\ту Ро!{'вк'гвснпо!осу со !то' модель РРРо09о
([1тв"оы

(ов!тА Р,4!: АоР_65нв нс)
(!]тв-ох твснпо!.осу сокР) модель 5ог!е5 РРР0]9!_5
(Асвв! Ро!утвс1] 1ыс) модель РРР009А
(ов!тА Ё[всткош{с5 |]'.]с) мФдель н5тшш-оА40
(сн!сопу Рошвк тЁс1шо!осу со [то)
н5тшш_сА40
(сЁ]1сопу Рошв& тЁсныо!осу со !то) ^{одель
модель н5тшх-сА4!
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(!;(е-оп тесьпо1о8у согрога1]оп) модель н5ть]ш-[А40
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Фбозггачепгие п пагтмеловд|!!1с пр|!}|епенпь|! стдпдартов

гост |Ёс

60950_1_20|]

Фборуаование инфорптационнь!х тсхнологий. требования безопас|!ости. часть ]. обцис 1рсбования.
отандарт в |1е;1ом

гост з0805'22-20] з (с15Рк 22:2006)
(ов*:сс'гип:ость технических средств электромагпитная' о6орудование информацлоннь!\ тс\!!0л0! ий.
Радиолот;ехи ипдустриат|ьные. [1ор!!ь] и методь! изп!ерений'
раздель| 4_6

гос1' с15РР 24-20]]
[овп;естип:ость техгтических срсдотв элсктро!1аг||итная. о6ор)цование инфорп1ационнь11 те\нологи'].
устойчивость к электромагнитнь]\' по['ехам' требования и методь| испь|таний.
раздел 5

гост

]0804.].2_20] з (1вс 61000-3-2:2009)
совмсстимость технических сРедств электро]!|агнитная' эмиссия гар!'онических соот.вляющих тока
технически \] и средства11и с потребляе^!ь|\! током |е более ! 6 А (в одно й фазе) ' нор\| ь! и п]етодь!
!

испь]та!]ий'

раздсль! 5 и 7

т'ост 30804'з'з-201з (1Б€

6!000-3_3:2008)
сов\|сотимос1'ь технических средств злектро}!агнитная. ограничение из\,ене!!ий напря)кения,
колебаний напряжения и фликсра в г|изковольт|!ь|х систсмах электроснабхения общего !!аз!]аче1!ия.
тсхнические средства с потреб]яе\:ь|м током не бо,1ее 16 А (в одной фазе)' подкл|очае\1ь|е к
электрической сети при неооблюдении опредоле!]нь!х условий подкл+онения' Ёорп:ь; и п;етодь:
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