


















дв,клАРАция о соотвштствии

1. 3аявитель (изготовитель) ФФФ <Асбис) вь1полня}ощее функции иностранного изготовителя в

соответствии о договором }тэ 122-0|06|2 от 01.06.2012 г. с фирмой изготовителем <Ргез{|9|о Р|ата

[|тт|те6> (адрео: 2!паз Ёап11-:ег & Фг|9еттошз Р.€. 3035 !1:таззо1 €ургьтз. \4а11А60гезз: Р.Ф. 3ох 50231,з602'

!|ттаззо1, €ургшз) в части обеопечения соответствия поставляемой продукции обязательньтм

требованиям и в части ответственности за несоответствие поотавляемой продукции обязательньтм

ваниям
наименование

3арегистрировано в

огРн 10211з98з6161

юл;, Ф.ию. ,"дивидуального предпринимателя' приняв1]]их декларацик) о соответствии

йнспекции Федеральной налоговой слухсбьт ]\& 15 по г. йоскве от 01'02'2012 т', 1,,,

|4]1н'77]17115978. ,

,.

сведения о регистра|(ии организации илииндивидуа"'|ьного предпри}1имателя

,, 
'др"", 

|29515'г. \4осква, ул. Академ,*' к'р''.ва' дом 13, стр. 1, тел': +7(495)715-06-4|'

адрес места ''*'*д.''',!БфБ, щкс, а также (при налинии) адрес электронной понтьт

ьного дирек а _}]евакова владим Бвгеньевича

дол)кность, Ф'и.о. руководи'геля организации, от 
'1ица 

которой принимается декларация о соответствии

действугощего на основаниц ]/става

учредителя от |3.02.2006 г' (протокол

"'бра'", участников ФФФ кАсбио) от

ФФФ <Асбис) в редакции ]ф 3 от 27 '01'2014 г'' ре1пения

собрания участников ФФФ <Асбис) от 08'01'2009 г'); протокол

ов.о>.эо|гэ. г.; протокол собрания участников Ф8Ф <Аобис) от

11 .02.2015 г.

наименование и реквизить| документа] даю{цого право подпись1вать деклара]]ию о соответствии (устав' ловереннооть и др') ''

заявляет' что абонентская радиостанция торговой *;;; Ркв5т1с1о'" модели' Ркв$т1с-1о 
'

Р5Р5551п1-]о(торговое '^'*.',',''ие 
Р&Ё51161Ф 6гасе $5 !1е) стандартов _":у:::::99:^Р]|';гог'-), \ у9ч \|чу1 ч

ьтв, 802.15, 802.1 |Б|9|л,производст*' 6ф*"' <Рге:1!91о-|1а:а [|тп|се6> (7|паз (ап11тег & Фг|9епошз Р'€' ]

3035 !1ттаззо1 €ургшз|ма|[ д66гезз: Р.Ф. Бох 5023:', звоэ',!|:таззо;, €ургш#(ипР: 
],"?"*'"1"3;".'12''

заводе по адресу: к511ап9}та| )е:дгау Ё1ес1топ|о 1ес|по1о9у (6гоътр) €о'' [-16> (&оо:т 1408', Реа1 Ёз|а1е

Бш116|п9, ]ч{о. 201, ы";;;;; }.{ог11-т &оа6, Рш6оп9 \еш }|з1г|с{, $1тап91та| Р'&' €1'г1па71{итай)'

ту 65 в 1 -022-5 4&68з 50-20| 5

соответствует требова|!иям <[1равил

сетей подви;кной радиотелефонной
\4ининформсвязи России от ]9'02'2008

}{ъ 95, изменения приказ йинкомсвязи

марка средс'гва связи! номер'гехнических условии

;;;;";;""я аботтентс'.'* "''"ц'й 
(абонентоких радиостанций)

1{аимснование, тип,

.'"., стандарта с5м-900/1800), утвер)кден]{ь1м пг11уом
г.3х[э21,измененияприказ\4инкомсвязиРоссииот21,04,20|4г.
Росоии от 10.03.2015 г. ]ф 68, изменения приказ \4инкомсвязи

Росоии от 05.05.2015 г. }[э 153;

<[1равил применения абонентских термит{а]1ов сиотем подви)кной радиотелефонной связи стандарта

{-.)мт5 с частотнь1м дуплеконь1м разносом и частотно-кодовь1м разделение* р"1т:т31";#тт,:ж;
,:ж:':::';й'"#;;;';;;;;ц;;*,1,' пр".'зом йининформсвязи России от 27.0$.2007 г. ]\ч 100,

,: изменения приказ йинкомсвязи Росоии 
''э.о.оц.э.о12 

г. ]\ч [1 9, 
"'*","ния 

прик:в \4инкомсвязи России

:; от25.06.2013 г. ш9 147, изменения приказ йинкомсвязи России от 10.03.2015 г. ]ч{'ч 68' изменения приказ

,#"];3;"]']"'рЁ.1', от 05.05.2015 г. ]ч{"ч 153, изменения приказ \4инкомсвязи России от 12'05'2015 г'

л9 1) /;
'.' *[|р.,^, применения абонентских терминалов систем подв}'!}кной радиотелефонной связи стандарта

. шмт$ с частотнь1м дуплекснь1м разносом и частотно-кодовь]м разделением радиоканапов' работа}ощих

';]''"^"*';;;;;'"' 960 мгц>, утвер)кденньтм 11риказом \4инистерства связи и масоовь|х коммуникаший

.,.Роосийскои о"д"р^ц|р1 от'{{ октября2011 ..ю 257, изменения приказ йинкомсвязи Роосии от

, 10.0з.2015 г. ']ч[э 68, измегте*,', ,р'.'= \4инкомсвязи России 05'05'2015 г' $р 153' изменения приказ

йинкомсвязи России от !2.05'2015 г' ']ч]"ч 1 57:

1 ;т:;1;;'йж;; |тЁ-{а"""."0,!, у.'. прик'а:9у [[итткомсвязи Росоии от 06.06'2011 г' }чгч 128'

?: изменения приказ йинкомсвяз' Росс", от тэ..оз.>о:ц г. ]\р 123, изменения приказ \4инкомсвязи России
\г^ <0.

;;ъ;.;;ь]?|._й1зз, изменения приказ Р1инкомсвязи России от 10'03'2015 г' ]\э 68;

;#;ь#;';;;;;;',;;;"^';!9!й1чданнь{х в диап1з:::^ "::'9.у:*:.т^::';]}; г;;#?т:

м93"измененияприказйинкомовязиРоосииот22.04.2015г.],{э129.



' ; . ]::.:: ;] !-1!'кв}|з!1 гь| }1ор\{а1'ивг1ого правового а1(та, содер)кащего требования. соо1'ветс'1'вие которь|\{ [1одтвержде1]о
-. ' .: -;(._]арац11е1:1. с }'казаниеп{ при {|еобходимооти !{унк'1'ов, со]1ср)кащи\ требоваг{ия для дан1!ого средства связи

.: ! х;'17кет .1естаб!1лизиру|ощее в0здействие на це.[|остность' ус1'ойчивость функционирования и
: . - . ] ;0 1{ 0€ть е-]иной сети элек'|'росвязи Росс:дйско;:| Федерации.

- 1{з:!]!]чен}1е |1 тех|{ическое описа!{ие або}{е}]тской радиостанции торговой марки Ркв5т]с{о модели
: _: --;_о Р5Р5551ошо (торговое наименование Р&Б5116|Ф 6гасе 55 [1е) стандартов с5м-900/1800,

_ 
}. _тг. 802.15, в02.11 6/9/п (далее - Ркв5т1с1о Р5Р5551пшо).

;''..-;]ческое ог]исаг]ие средства связи. на которое раопространяется декларация о соо'гветствии сре](ств связи

;!{я програ}1:!1|{ого обеспечения: Фперационная система Ап0го|6 5.1'1, Боо[|г:9.со:п версии 4.9,
'- з-р)с11!1 4з.0.2з57'93, €1еап \4аз1ег версии 5.9.5, )г. Бооз1ег версии 2.0.1010, )г|уе версии
!: .-.-]]. еБау версии 2'5.0'31, е&еа0ег Ргез1|3|о версии 5.1'1, Бмо1ьт1|оп версии 3.2.2, Бхроз|11оп

'.,.: _.]. Р11е €о:т:тагт6ег версии 3.1.1з22\,6тта|] версии 5.2.9з9з7770, 6оо91е Р1ау \4ом|е & ту
' ,,, _:.3.8. 6оо91е Р1ау йшз1с версии 5.9.1в54к.\904527, 6оо91е Р1ау $1оге версии 5.5,\2, {:'ттез1|п9

.,.: ..50.01. }т"т:т9[е Ёеа1 версии 1'8.12, йарз версии9.16.2, мАР5.мв версии 4.4.6,\4сА[ее 5есшг|у
,,.: _'_:.0.-125, йе9о9о.;"те| версии 1.6, \4ь:11!511аге версии 2.|.060з, йш1с|5тоге версии 2.0.6в, Ф[{]се5ш|те

,,,: 3'. ]758' Фрега тп!г:! версии 11.0.1912.9571т2, Р1-:о1оз версии 1.0'1.94954577, }ош1шбе версии
! }:

!т .:п._тектность: в кош1плект поотавки входит: Ркв5т1с1о Р5Р5551ошо- 1 [].,
]. =:'.я - 1 гпт.. кабель [-.15в - 1-}5Б \41сго - 1 тпт., руководство пользователя -
-.: ];,_:;;в..) - 1 шт', руководство бьтстрого запуска- 1;шт., защитная плёнка- 1 гшт.

};"_товгтя пр|{}1енения: РРБ5}1с1о Р5Р5551)шоприменяется в качестве оконечного устройства в

__:--.]:та\ 802.15, 802.11 6|у|пи в качестве абонентокой радиостанции в сети радиоте:тефонной связи
] :-[с] по-1ьзования стандартов 65й-900/1в00, {-]мт5, 1-тв.

3ьтпо'тняеттьхе функции: Ркв5т1с1о Р5Р5551ошо обеспечивает
_. ' 1"'ениг:{ по сетям с$м-900/1800' шмт5, !тв, в02.15, 302.|1 619|п

' . ',1\ таш}{и.

| ,: кость ко]\|}{утацпо|!|{ого [|оля: Ркв5т1с1о Р$Р555 1о[.1о функции систем к0ммутаг{ии не

::,[ ! _

ц_'течта по.]кл}оче|!ия к се'ги связи общсго пользова||ия:

аккумуляторная
1 ш.тт.' зарядное

передачу даннь1х и коротких
в ре)кимах канальной и пакетной

?кв5т1с1о Р5Р5551ошо

€еть связи общего пользования
отандартов 65м-900/1 800'

шмт5, !тв, 802.15, 802. 11 Б|9|п

: : ;:;теристики радиоинтерфейса:

\1 передачи по радиокан'шам

- \1о-]}'ляции несущеи
:]1 эаооте в ме Б6Р&$

'-,1:пазон их частот передачи к базовь:м станциям
:_'^пазон их частот поиема о'г'базовьтх станций

вь1ходная мощность
_-5\1-1800:

их !1ас'гот п дачи к базовьтм ста1{циям
1;;апазон их частот ема от базовьтх станций
\ 1 аксиьцальная вьтходная мощность
: \1]5:
Режих.п п иоканалам
[ттп:тодуляции

в ое)1(име н5)РА
-]г';апазон рабочих частот передачи к базовьтм станциям

(ифровой

см5к (вт:0,3)
в-Р5к

890 й[ц
935 - 960 й[ц
2'0 Бт (33 дБм

- 1785 й[ц
1 805 - 1880 й[ц
10Бт 30 дБм

0Р5к
Ам' 64 Ам

880 - 915 й[ц
925 * 960 й[ц

;,,^,' стр. /.

|

.]т'тапазон рабоних частот приема от базовьтх станций



_ ]: !1абочих час1'от передачи к базовьтм станциям |920 * 1930 й[ц
их частот прие\,1а от базовьтх стант{ий 2110 - 2170 й[ц

' 'ьная вь|ходная мощность 0,25 Бт (24 дБм)

их частот дачи к базовьтм станциям 1710 - 1735 \4[ц
их частот т ема от базовь:х стан!{ий 1805 * ]880 й[ц
их частот дачи к базовьтм станцияп'1 2500 - 2570 й[ц

аоочих частот еп|а от базовьтх станций 2620 - 2690 \4[ц
аоочих час'|'от пе дачи к базовьтм станциям 832 - 862 й[ц

их частот ема от базовьтх станций 19]; * 821 й[ц
.11 ьная вь1ход! |ая мо1цнос1'ь 0'2 Бт (2] дБм

2400 - 218з 5 й[ц
''1а1ьная вь1ходная мощность 2,5 мБт (4 дБм

- ; ] _':1 раоочих частот 2400 - 2483'5 й[ц
:'':.: ]'::1ьная вь1ходная мо11{ность 100 мБт (20 дБм

'.' ;,1',впгя эксп;1уатац|{|{ вкл|очая климатическ[1е и механические требовахтия' способьт, ':1.

: ::]\1е!цен!1я) т!{пь| электропита|!и'!: устойнивость Ркв5т1с1о Р5Р5551)шо к вне1-|:ним ,

, --;]]тв1{я:т обеспечивается в диапазоне температур в условиях эксплуатации: от ми}[ус 10 '€ до
.: '- г: пос.1е испьгтаний на воздействие синусоидальной вибрации; ударов при трансг1о!ти!ов&нии в ;

].: _ занно\1 виде; повь|ш{енной вла)к}{ооти; повь111!енной температурь| оредь1; пониже!{1{ой температурьт ,

- -.:.,
.;:.-_.оп}1тание Р&Б5'!161о Р5Р555]ошо осу1|{ествляется от аккумуляторной батареи с напрях(ением ,

- : 3. |1одзарядка осуш{еств']яется постояннь1м током с напря)1{ением 5 Б при подкл}очении зарядного,,:
:

гш"фр""*'Ф
, . ]:5[161о РБР5551о|оиме1отся средства криптографии (тпифрования), €шгоритмь] А3, А5, А8,,
: . . .\5'/2 в соответствии со стандартом с5м, сРк5/в)св - свАз. 3с-5шош36; алгоритмьт 1-1ЁА0,

::^_. 01А1 в соответствии оо стандартом {'-]\415; 
'шгоритмь{ 

ввА0, 128-ввА1, 128-ББА2 в

-.зетствии со отандартом 11Б; 
'шгоритмь| 

шРА, шРА2, {,ЁР в соответствии со ста1|дартом 302'11
* ]_.: а1горитм ;лифроваглия 5АРБ&+' криптографинеокий протокол !йР в соответствии со стандартом

- .5 (Б1ше1оо11':). зарегистрирована глотификация ]'ф &1-]0000019214 от 21.08.2014 г.

:_ ье-]етт:;я о ||али||ии и"ци о1'сутствии встрое|1нь|х прием|{иков глобальххьтх сг|утниковь|х 
,

]].в]1гац!1о|{}{ь|х систем: в Р&Ё$[]61Ф Р5Р5551ошо имеется встроенньгй прием}'}ик глобальной ]

-'. .:1;1ковой навигациот'тгтой сиотемьт 6Р$.

|:_!:с]€1а[{гтии торговой марки РкБ5т1с1о модели РкЁ3ттс{о Р5Р5551ошо (торговос наименование

- 1:5т1с1о 6гасе 55 [1е), предустановленное |1Ф: операциот{}{ая система Ап0го|6 5.1.1, Боо(!п9.сотп
:.].!111 4.9' €1'тготте вероии 4з.0.2з51.93' €1еаг: йаз{ег версии 5.9.5, )г. Бооз1ег версии 2.0.1010, }г!те
:-].}1!1 2'2.1вз.17.34, е3а! версии 2.5.0'з1, е&еа4ег Ргез119|о версии 5.1.1, Буо1ш1|оп версии 3.2.2,

__,':оз1т1от-: версии 1.2, Р11е €отт:тапс1ег версии з.1.1з221,6;па11версии 5'2.9з9з"77'70, 6оо91е Р1ау йот1е &
.',.'версии 3.8.8,6оо91е Р1ау йшз1о версии 5.9.1в54к.190452],6оо91е Р1ау 51оге версии 5.5.|2, }птез1|п9

:-:с11и 1.60.01, }шп91е Ёеа| версии 1.8.12, йарз версиш9.16.2, мАР5.мв версии 4.4.6, йсА|ее 5есшг|у
:-Рс11и 4.4.0.425, \4е9о9о.пе{ версии 1.6, йш1т|51таге версии 2.1.060з, йш1т|5тоге версии 2.0.68, 6[1]се5ш!те
:;.|]]!1}.1 8.1.275в, Фрега тт|т'т1 версии 11.0.|912.95]72, Р1то1оз версии |.0.1.94954577, 1ош1шбе версии

18'55; протокол собстветт:*ь1х испь|таний ]\!: 20|6102 от 22'0|'2016 г., проведенньлх ФФФ кАсбис>, и
.:отокол испьгтат*ий ю 16/з-] от 15.0].2016 г., г1роведенньлх }41_{' Фгуп \1\4иР, аттестат аккредитации
}: &ц.к|1.21иР01 от 13.08.2015 г. срок действия а1тестата не уотановлен' вь1дан Федеральной слуэт<бой

-.] аккредитации.

с3е]ения о прове](е}|!1ь]х иссле/1ова]1иятх (испьттани;тх) и об из]\{ере11и'1х, а'гак}(с о докуп'{ентах, поолу)кивших ос}{оваг!ие]!1 для
!1одтвер)кдо!]ия соответствия средс1'в связи уста1]0вло111{ь]!у1';'ребованиям

::':д1||]\е}1ь1е 11нтерфейсьп, ста!|дарть!: 65\4-900/1800, (]мт5, 1-тв, 802.15, 802.11 б/9/п.

(,
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$

!!еть!тЁх

5.,{атапринятияде|с.|арацпвоо.!п!тст:пс'сБт]свт3п\7.03.20]16г.
чис;!о, месяц' год

] д.*,,р,,ия о соответствп! сР9|ст'чп.*дс;ствптепьна до |7.03.202| г'
число, мосяц' год

м.п'
по.]'п ись представ!!те

и!!1иви.])'&-1ьного п
дею']араци1о

6. (ведения о регистрации декларации
связи

о соответствии средств связи в Федеральном агентстве

13]*ре*ин
м.п. 1,1. Ф. Фалцилия

' 3п:.:Ё]:::т:'|-::., г1"':;|:т}.з}!теля
Фед;,:, ;: :,.;; ;';_]|.: ;,:? ;:.: ; ?'! |';1 э3 с вя 3и

,
;

2

?,

,
-.?/||':|'1?//7//я//?у/////2/я////в/фя/и/?'//?ы//'2#/?'/2'"':''/''

?/////}//2/////я/и'|$''''" ' 
! 2 ! ' '

;1пстах

Б. Ё,. "[{еваков
!'1. Ф. Фамилия

,

,_-д

,)

]\

ъ
'€>:\\
-...- ,.-

ч-''}

'#чзц

по:лт:сь} ф :рд9хр*сяз.ог!;$е$с|.$в
Фе$ фть? о г9 йР|!Ёх:ЁРарв ви

{ак;'11'';*:*
€а';-"--т\,+6-!-|-''*з;

3шшш0гРшР0вАн0
'Рпю{ *,0РА

стр. 4


