


ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1. Заявитель: ООО <Панасоник Рус>>, обеспечившощее на осIIовании коЕтракта с изготовителем
компаниеЙ Panasonic CorpoTation (1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan)
м 01042018-1 от 01.04.2018, соответствие поставляемой цродукции обязательпьrм требованиям и
несущее ответственЕость за Еесоответствие постaвляе

НаИМеНОВаНИе ОРГ'lНИЗаЦИИ ИJrи Ф.И,О, инДивид/tL'Iъного предпринимателя) приIUIвшI'( декларацлю о соответствии
115162, г. М 1Г. этахс/пом 1 этажа,/10

:+7 (4
адрес места нzйождевиrl зlивителя

665-42-05- факс: +7 (495\ 665-42-24
le lефон. факс, адрес |лекфонной пЬч]ы

Межрайоннм инспекция МНС России Ns46 по г. Москве, свидетельство о государственной
регистрации юридического JIица серии 77 J\Ъ006748363 от 23.09.2004, оГРн 1047796709510,
инн71285246з,7

сведениrI о регистрации оргilнизации лtли индивид7мьноло лредпринимателя
(наишенованле регисц)ирующего оргаrаl дата регистрации, регистрацонный номер, идеrпификаtцонный номер нмогоплательшика (ИНН))

в лице . генерального директора Миядзи Хироки
ДОЛЖНОСть, ФИО представителя организации, от лица которой принимается деtсrарация о соответствии

действующего на основании Устава ооО <Панасоник Рус>, утверждеяного Протоколом J\!26
Общего собрания участников от 01.03.2018;
Приказа о Еазначении геЕерального директора, утвержденного

Nч30 Общего собрания участников от 05.02.2019
наименование и реквизпIы докумеrтт4 дающего право подпйсывать декпараlию о сооIветствии

Бесшпуровой телефоннвrй аппарат радиотехнологии DECT Рапдsопiс
модели KX-TGC310RU, 66540_TGC310-PAN_2014 ТУ

нмменованиq тип, мФка средства связи, номер техническю( условIй

Изготовитель: Panasonic Соrроrаtiоп, 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan
Еа ЗаВОДzЖ: Meizhou Gцоwеi Electronics Со., Ltd., ADl Section, The Есопоmу Exploitation Дrеа,
МеiЙоu, Guangdong, Р. R. China (Китай), Panasonic System Networks Malaysia Stin. Bhd.: PLO
No.1, KawasAn Perindustrian Senai, 81400 Senai, Jоhоr Darul Takzim, Malaysia (Малайзия), Beyonics
Precision (Malaysia) Sdn. Bhd. Plot 4, 8, & 9, Kawasan Perindustrian Kota Tinggi, Batu 2, Jalan
Lombong, 81900 Kota Tinggi, JohoT Darul Takzim, Malaysia (Малайзия), Eastool Industries Sdn Bhd.
Nos. 6, 7 & 8 Jalan Gangsh 3, Desa PerindustTiaл Kulai 2, Кеlара Sайt, 81030 Kulai, Johor DarTl

зiU{вJIяет9 что

Takzim, Malaysia, Panasonic System Networks Vietnam Со., Ltd., Lot l1/2, Тhапg Long Industrial
Park, Dong дпh Dishict, Налоi, Vietnam (Vietnam).

соответствует требовациям :

<<правила прпменения оконечного оборудованияп подключаемого к двухпроводному
аналоговому стыку телефонпой сети связи общего пользования), утверждецные приказом
Министерства информацпонных технологий и связи Российской Федерации от 29.08.2005
м 102 Мипюстом России 02.09 ль 6982

наименование и реквизиты нормативного правового актц содержащего требованltя, соответсIвие которым подтверкдево даЕной декларацией,
с указанием лри необходимости rr}нктов. содержащих требоsанля дJiя данною средства связи

и не окФкеТ дестабилизирУющее воздейсТвие на целостНость, устойчиВость фупкционированиJI и
безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.
2. Назначение и техЕическое описание:
Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации:
БесшнУровоЙ телефонныЙ аппарат радиотехнологии DECT Panasonic модели KX-TGC]|OKU (д-""
- БШТА) ПРИМеЕяется на единой сети злектросвязи Российской Федерации в качестве оконечного
абонентского устройства телефонной сети связи общего пользования.
Реализуемые интерфеЙсы: двухпроводный адалоговьй интерфейс (стык) к телефонной сети связи
общего пользовzlния} радиоинтерфейс DECT.
ВеРСия программного обеспечения: прогрilммЕое обеспечение по версиям не классифицируется.
ВЫПОЛНЯеМЫе функции: передача,/прием речи, автоматическое определение номера вызывающего
абонента (АОН), чифровой автоответчик.
Комплектность: базовый радиоблок Panasonic мо КХ-ТGСЗ 10RU; портативный абонентский
радиоблок (ПАРБ) Panasonic модели KX-TGCA3OR нньй шнур; аккумуляторы типа ААА;
крышка ПАРБ; блок питания базового
эксплуатации.

iовой маркой Panasonic; инструкциlI по

адрес местанмоrtдеяия изготовителя

Генеральtтый директор ООО <Панасоник Рус> Миядзи Хироки



Схемы подключеЕия к сети связи общего пользования с обозначением реализуемых
интерфейсов, протоколов сигнализации:

Портативпый
абонентский
рддвоблок (ILA.РБ)
Kx_TGcA3ORU

Характеристики радиоизлучения: рабочий диzlпазон частот 1880 - 1900 МГц, средняя мощность
передатчика - не более 10 мВт, тип модуlrяции - GFSK, коэффициент уаиления аIIтенн базового и
абонентского радиоблоков пе более З дБ.
Электрические характеристики:
Кодировалие звукового сигнала при передаче по радиоканату DЕСТ , АДИКМ 32 кбит/с.
Емкость коммутационного поля: коммутационное поле отсутствует.
Условия эксплуатации:
БШТА экспlryатируется при температуре от 0 до 40ОС и относительной влажности воздуха от 20 до
80% (без конденсата). Электропитание базового радиоблока осуществляется от сети переменного
тока с Еоминtlльным напряжением 22012З0 В частотой 50 Гц с помощью внешЕего блока питания
(вьпrодное напряжение постоянного тока: 5,5 В; максима,rьньй ток в нагрузке: 500 мА.1.

Электропитаrrие ПАРБ осуществJuIется от двух tlKKyMyJuITopoB ААА (ROЗ). Заряд аккумуляторов
осуществляется при установке ПАРБ в базовый блок. БШТА имеет следующие цвета: 1 - черный и
серебристый,2-черныйибелый,С-белыйисиний,R-черныйикрасный,Y-белыйижелтьй.
Сведения о ндличии пли отсутствии встроенных средств криптографии (шпфрования),
приемников глобальцых сIryтниковых навиfациоЕных систем:
Содержит встроеЕные средства криптографии (шифрования). Не содержит встроенных приемников

3. Щекларация принята на основании протоколов испытаний J\b ИЦ бЗ59/2О2|-0| от 3 1 .05.2021 ,
No Иt] 6359/2021-05 от 31.05.2021, ХЬ ИЦ бЗ59/2021-05РЛ от 31.05.2021, ХЬ ИЦ бЗ5912021-05РБ от
31.05.2021 на бесшнуровой телефонный аппарат радиотехЕологии DECT Panasonic модели
КХ-ТGСЗ 10RU (программное обеспечение по версиям не классифицируется), вьцанного
АО (ССКТБ-ТОМАСС> (атгестат аккредитации Л! ИЦ-05-10, выдан Федеральной службой по
ilккредитации, срок действия не о!раничен, дата внесения сведений в реестр аккредитованньIх лиц
25.09.2015) и протокола собственньпr испыталий ООО <Панасоник Рус> NpTGC31ORU от
02.06.202| на бесшнуровой телефонный аппарат радиотехнологии DECT Panasonic модели
кх-тGсзlORU.

сведеншI о проведенньD( иссл€довавиях (испытдlиях) и об
ПОСГr"ЖИВ1lrиХ ОСнОВанием Д'iя пОдтверждеIмя СоOтветствrш сРеДСТВ

декларацпи 02.06.202|

02.до
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или индивилуiUIьного
подаашего декларацлIо
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Миядзи Хироки
и,о. Фамилия

я,В. Горовенко

сеть связи
общего

пользования

Базовый радиоблок
Kх_TGc3l0RU

Двухпровод{ый
анапоговый

интерфейс

.Щекларация составленд на _]_1Qдд9ц}_ листе
Регистрационный

wд- теБт- /fбr
откЦ" 06 lasl

представителя и,о, Фамилия

Бесшпуровой телефонный аппарат DEсT Kx-TGc3l0RU
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