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средств информатизации Автономной некоммерческой органи3ации ''с€РтинФо.
мрес: 115114'г. москва,2_ой кожевнический пер.' д. 8
тел: {499) 2з5812з] ё-па|!: а!е5ь1п@5еЁ!п'о .!
Аттесгат рег ш! Росс п|].0о01'11мЁ06, вь!дан 01.1о 2015
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Адрес: 1501 Ра9е м!!! коао' Ра!о А|1о, сА 94304
тел +886 2 3789 2зо6' е-па!!: аегекьо@яр соп
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мрес: 15о1 Ра9е м!!! коа6, Ра!о А!1о' сА 94зо4' сшА
(на заводе: гохсопп о2 5.п.о, !., 2апеск! 27, Рага0ь'се 5з 201' чешская Республика)
пРоАукц!.|'{

персо8альнь!е компьютерь! (0е5к1ор Рс) модели тРс-Р064-5Ё с торговой маркой }|р
(маркетинговь!е наименования' блоки питания приведень! в приложении на бланке ш9 024о211)

серийнь!й вь!пуск

коАтнвэАтс 8471 49 000 0

соотввтствувт тРвБовАн|4я^{

технических регламентов таможенного союза:
тР тс оо4/2о11 "о безопасности низковольтного оборуАования";
тР тс о2о12о11''элекгромагнитная оовместимооть технических средств''

сЁРтиФикАт вь1ААн !{А основАнии

протоколов испь!таний ш9 4з 1-эР/16 от 29.12.2о16 г. ' ш9 431_БР/16 от 29.12.2016 г испь!тательной
лаборатории "сАмтэс' (Аттестат рег ш9 Росс кш о001.21мэ40);
отчета об анализе состояния производства ш9 Асп_384/20'16 о1 16'12-2о16
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Аопо^нитЁ^ьнАя инФоРмАц1'!
продукция ооответотвует требованиям: гоот 1Ёо 6о95о-1 2011' гоот 30805.22_201з (с!БРк 22:2006)'
гос 1з, гост з0804 3 2-201з (!Бо 61000-з-2:2оо9). гоот 3о804 з'3-2о13 (|Бс 61ооо_3-3:20о8)

я и ороки хранения продукции указань! в эксплуатационной документации
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маркетинговь!е наименования персональнь!х компьютеров
модели тРс_Р064-3г с торговой маркой пр

нР Ргоое5к 400 с4 5гг вц5!пе59 Рс

Блоки питания
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(у = А_7, 1" или пробел; х = 0-9' А-2' ".' или пробел)
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