


1. Заявитель:

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Общество с ограниченной ответственностью <<Транстрейд>>
(ООО Транстрейд>),

обеспечивающее на основании контракта с изготовителем компанией РЕАК SOUND
INTERNATIONAL СО., LIMITED (Unit 04 7/F Bright Way Tower, No.33 Mong Kok Road, KL, Hong
Kong) Ns PS-0509-19 от 05.09.2019, соотв9тствие поставляемой продукции обязательньпrл
требованиям и несущее ответственность.за несоответствие поставJuIемой продукции обязательным
требованиям

нмменование организации или Ф.И.О. индиви,ryального предпринцматоJut, при}ulвших декпараtl}iю о соответствии

1 1 5 093, г. Москва, ул. ЛюсиновскаJI, д. 28l1t9 , стр. б, оф. 5/9-а
адрес места нalхо)Iцения заявителя

телефон: +7 (495) 6478589, факс:+7 (495) 6478589, e-mail: transtreyd@rambler.ru
телофон, фмс, адрес элекгронной почты

Инспекция Федеральной налоговой службы России по г. Солнечногорску Московской области,
свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 26 октября 2009 года,
огрн l095044003581, инн 504407 |5з7

сведенлUl о регистрации оргalнизllции или индивиду,шьного прOдприниматеJIя
(наименование региотрирующего органа, дrга регистрации, регистрационный номор, идентификаIионный номер налогоплатольщика (ИНН))

в лице генералъного директора Стефановской Ульяны Алексеевны .
доJDкность, ФИО представителя организации, от лица которой принимасгся декпарация о соответствии

действующего на осIIовании Устава ОQО кТранстрейд)>, утвержденного решением
единственного ика J\Ъ2 от 02 2016 года

право подписывать деклараIIию о соответствии

заjIвляет, что проводной телефонный аппарат торговой марки RITMIX модели RТ-З20,
технические условия ТУ 26.З0.23-002-61614549-20l9 _

наименование, тип, марка с

Изготовитель: РЕАК SOUND INTERNATIONAL СО., LIMITED, Unit 04 7/F Bright Way Tower,
No.33 Mong Kok Road, KL, Hong Kong на производственньIх площадках: РЕАК SOUND
INTERNATIONAL СО., LIMITED, No.10, Shunjing Road, Pingxi Village, Pingdi Town, Longgang
district, Shenzhen city,. China. PORTERS TECHNOLOGY (SHENZHEN) СО., LTD, 5 Xinlong
Industrial Zопе, Luwu, Shahu, Pingshan District, Shenzhen, China, 5 18 1 1 8

соответствует требованиям :

<<Правила применения оконечного оборулования, подключаемого к двухпроводному
аналоговому стыку телефонной сети связи общего пользованияD, утвержденные приказом
Министерства информационных технологий и связи Российской Феперации от 29.08.2005
ЛЬ 102 (зарегистрирован Минюстом России 02.09.2005, регистрационный ЛЬ б982)

наименование и реквизиты нормативногЬ правового акта, содержащого требования, соотвстствие которым подтверждено данной демарацией,
с указани9м при необходимостl4пункюв, содоржащих требования дпя данного средства связи

и не окажет дестабилизирфщее воздействие на целостность, устойчивость функционированиi и
безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

2. Назначение и техническое описание:
Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации:
Проводной телефонньй аппарат торговой марки KTMIX модели RT-320 (далее - телефонньй
аппарат) rrрименяется на единой сети электросвязи Российской Фелераuии в качестве оконечного
абонентского устройства телефонной сети связи общего пользования.
Схемы подключения к сети связи общего пользования с обозначением реализуемьш
интерфейсов, протоколов сигнализации:

Реализуемые интерфейсы: двухпроводный вый интерфейс (стык) к телефонной сети связи

телефонный аппарат RITMIX
модели RT-320

.Щвlхпроводный
аналоговый иmерфейс

сеть связи
общего

Генера.ltьный директор ООО кТранстрейл} У.А. СтефановскаrI

адрес места нахо}цения изготовителя



общего пользования.
версия программного обеспечения: программное обеспечение отсутствует,

выполняемые функции: набор номера, прием вызывного сигнала, передача/прием речи, повтор

набранного номера. . __у_ ______ллл_л,lлл,,,,,,,-, пптlпq

Комплектность: телефонный ап11арат с микротелефонноЙ трубкой, шЕур телефонный спиральный,

шнур телефонный линейный, инструкция по эксплуатации,

Электрические характеристики :

Постоянный ток, потребляемый из линии связи в разговорном режиме - от 18 до 70 мд,

постоянный ток, пофебляемый из линии связи в режиме ожидания вызова - не более з00 мкд,

ЕмкостькоммУтационногополя:комМУТационноеполеотсУТсТВУеТ.
Условия эксплуатации:
телефонный аппарат эксплуатируется при температуре от 5 до 40 ос и относительной влажности

воздуха до 80% при температуре 25"с. Электропитание осуществляется от станционной батареи

телефонной станции по проводам линии связи,

Сведепия о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования)о

приемников глобальных сrryтниковых навигационных систем:

в телефонном аппарате отсутствуют встроенные средства криптографии (шифрования) и

емники глобальньrх сп ковых навигационньIх систем.
с

З. Щекларация принята на основаIIии протоколов испытаний J\b иц 60,1з120]19-01 от 27.I|,20!9,

м иц 60,1з12о:'9-02 от 27.||.20:,9 *ru про"одной телефонный аППаРаТ ТОРГОВОй МаРКИ RITMIX

модели RT-320 (программное обеспечение отсутствует), вьцанньж до кССКТБ-ТоМдСС)

(аттестаТ u**р.д""uц"" ПЪ иц-05-10, вьцаН Федеральной службой по аккредитации, срок действия

не ограничен, дата внесения сведений в реестр аккредитованньIх лиц 25,09,2015) и протокола

собственньIх испьпаний ооо кТранстрейо N;061f5 от 29.11.2019 на проводной телефонный

апIIа RITMIX модели RТ-З20
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]нным требованиям
посJIркившID( основаниом для подтверждени,l соответствия средств связи установл(

Щекларация составлена на 1 (одцqм)_ листе

рации 04.12.20]19
число, месяц, год

ьна до 04.t2.2O24
число, месяц, год

5. Сведения

м.п.

ьном агентстве связи

Р.В. Шередин
ffilя
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