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K0пИя
ДЕкЛAPAци,I o COOTBЕTCTBии

1. Заявитель (изгoтoвитeль) ooo ..Кopпopaция ЗTИ.Cвязьтexнoлoгии'', вьIпoлняющee фyнкции
иI{oсTpaннoгo изгоTOBиTеля ..ZTЕ Corрoratiоn'' в сooтветствии c кoнтpaктом Nэ CT-61 oт 01 июня 2005г. в
чaсти oбеспечeния сooТвeТсТBия пoстaвляeмoй пpoДукции oбязатeльньlм тpeбoвaниям и в чaсти
oTBeTоTвeнI{oсти зa I{eсooTвеTстBиe пoстaвляемoй

}iaиМeнoвaни€ opгaнuЗaЦ|I|l ИJIИ ФИo И|IДивидyалЬlto.o предпpиIlиMaтеЛя, пpиIJявrtlих дeклaрaциIo o сooтвeтствии
ИМНС PФ Nsl7 пo CBAO г. Mосквьr oт 27 o 2003г. oГPH 10з.I 7 17 0z7 622

сведеяtlя o pег'сr?ации opганизaции или ивдивидуаjЬяoгo предпPйяимaтеля (нaименoваяиe рeгиgрирующего opгaвa' дата Pег'стPацЙи, Pегистpациoвнь!й нoмeр)
Aдpeс местoнaxoждeния: 129З55, Мoсквa, Гpaфский пep., д.14, кopпyс l, этaж 4,
Тел.:(495) 14]t-05-69 Фaкс: (495 ) .74|-05-61

нl]oи пoчТь]:
адpео Мeстa нахo)кдеяия, тeлефoн, фaкc, a тaюке (пpи riа,!ичии) адрес эЛeктpoннoй пo9тьl

зaявляeт' чтo абонeнтский теpминал ZТЕ MF112, пpoизвoдства ..ZTЕ Corрoration'' (здaние ZTЕ, Кейджи
Pоaд Cayт, ПромьпплeнньIй Пaрк вьIсoкиx технолoгий, Paйoн Haньrпaнь' г. Шеньчrкень. КHP

яaиMенoвaниe' тип' мapкa сpeдотвa связи
сooтвeтсTByeT <Пpaвилaм Пpиметie}Iия aбoнентских стaнций (aбoненTских раДиoсTaнций) сетей подвижнoй
paдиoтeлефoннoй связи стaндapTa GsМ-900/1800> yтвepжденньrм прика:}oм Мининфopмовязи Poсоии oт
19.02.2008 }i! 21 (зapегиcщиpoвaн Минtocтoм Poссии 05.03.2008, peгиcтрaЦиoнньlй нoмeр ]\Ъ 11279)''Пpaвилaм приМенени;I aбoнентcких ТеpМинaЛoB систем пoДBюкнoй paдиoтeлeфoнной связи стандapтa UMTS
о чaсToтнЬIм 'цyплексньIМ paзIroсoМ и ЧacToтIlo.кoдoвЬIМ paздeлeниеМ paдиoкaнalloв, рабoтarощиx в диaпазoне
2000 МГц''' yтвep)I(дeнIroгo Мининфopмсвязи Poccии 27.08.2oo1 пpикiш N9 100 (зapегистpиpoвaн в Минrосте
Poccии 29.08.2007 Ne 1006
oбoзItaЧeние тpебoвaний, сooтвeтствие кoтopьIМ пoдтвep),(дeнo дaннoй дeклaPацией, с yкaзaниeм npu '"oб*oд'*',n 'ry'n"oц
сoдepжaцих тpебoвaниЯ для дaннoгo сpедcтвa связи

и lle oкa,кeт ДeсTабилизиpyющee вoзДeйствиe на цeЛoсTlloсть' yстoйчиBoсTь
функциoпиpoвallия и бeзoПaсIloсть eДинoй сeTи эЛeктpосвязи Poссийскoй Фeдeрации.
2. Haзнaчeниe и Тeхническoe oписaниe
2.l Bepсия пpoгpaММнoгo oбeспeчeния: 1.0
2.2 Кoмплeктнoсть:
Aбонентский теpминал ZТЕ МFl 12; Инстpyкция пo экспJlyalации нa PyсскoM яЗьIке.
2.3 Услoвия приМeнeltия на сeти cвязи oбщeгo пoльзoBaния Poссийской Фeдepaции:
Пpимeняется в кaчеотBе oкoнечI{oгo уcтpoйствa сетей пoдвижнoй pадиoтелефoннoй связи стaндapтoв GSМ-
900/1800 с ПoдДеp)ккoй теxнoлoгий ЕDGЕ и GPRS. oкo|lечнoГo yстрoйстBа сис,1ем пoдвижнoй
рaдиoтелефoннoй связи cтaндapтa UМTS с пoддерх<кoй ре}(иМa нSDPA
2'4 BьIполняeмьIe фyнкции:
Иопoльзyется в кaчестBе мoдеМa для пpиемa/пеpедaчи дaннЬIх, приема/пеpедaви кopoТкиx сooбщений и дпя
пoлyчеIlиJ{ ТeлeМаТическ!тх yслyг оBязи
2.5 Емкoсть кoМMyTaциoIlнoго пoля ,цля rpeдстB связи' BьtпoлIlяющиx фyнкции систеМ
кoIl{Myтaции:
Hе вьrполняет фy}Iкции сисTеМ кoМмутaЦии
2.6 Cхeмьl пo.ЦкЛк)чeния к сrти связи oбщeгo пoльзoвaния с oбoзнaчeriиeIи рeaЛизyeмЬlх
иIiтeрфeйсoB' IrрoToкoлoB сигнaлиЗaции :

GSM-900/1800

A6oнeнтский тeрMивaл
м F l ] 2

2'7 Элeктриveскиe (оПТическиe) xaрaктepистики :
oптичecкие XapaктepисTики oтcyTсTвyЮТ. Электpи.rеcкие ХaрaкTepистики oTсyTсTByюT.
2.8 Peaлизуемьre интepфeйсьI l ..)

Цзэн Ли

дoлжяoсть, ФИo pyкoвoдитеЛя opгaнизации, oт лицa кoтopoй пDинI.!МaeтсЯ дск]lapация o сooтвrтствии

usB 2.0.

F:Чr8еltlкl



2.9 У cлoвия эксплуaтaции' BклIoчaя клиIиaтичeскиe и N{eхaничeскиe тpeбoвaния, спосoбьl
paзMeщeния' тиПЬl злeктpoпи.гaния :
Paбoчий диaпaзoн темпеparyр oТ -10.C До +55"с
Питaнtlе aбoнeнтcкoгo теpминaлa ZTЕ \4F l 12 oсyЦeствляeтся от USB-пopтa пepcoIJaJIЬнoГo кoМпЬrотepа.
2.l0Xa исТItки eния

Nq п/п Haименовaниe паpамeтpa/фvнкции Значение xарaктеристики
Oкoнечноe Yстpойство сетей Пo'цBшкнoй pаДиoтeлeфонной связи стандaртa GSМ-900/1800

l [иaпaзoн перек.]lIoчеI{ия рaбoчих чaстoт:
нa пеpeдaчy
Ita прием

GSN4900 GsМi800
880-9 i 5 МГц
925-960 МГц

17l0.1785 MГц
i 805- 1880 МГц

2 Цvплексньtй paзнoс (GSM.900/1 800) 45 MГп 95 МГц
]aзнoс кaнaЛoв Z00 кГц

4 Jежим пеDедaчи пo DадиoкaI]aJТ\' .Iифpoвoй
5 3Ь]xoднaя мoщнoсть 2,0 Bт 1.0 Bт
6 Гип мoдyляции несущей ]аvссoвская: 8.ми пoзиционная фaзoвая

oкoнечное Yстpoйствo систем по.цвиясной Dадиотелефоннoй связи станДарта UMTS
I .{иапaзoн пeреклrовeния paбouих uaстoт: I{a пеpедaчy нa пDием

1920-1980 МГц 2110-2l 70 MГц
2 ,цуГiЛексньIй paзнoс l90 МГц
э Paзнoc кaналoB 5 МГп
4 Pежим пеpeдачи г|o радиoканarlу Шифooвoй
5 Maксимaльная Мo1цтloстE передaFIикa 250 мBт
6 l ип МoдvЛЯдии нeоУщеи: QPSK

юи paбoте в peжиме HSDPA oPsK" l6 oAM' 64 oAМ
2.11 Cвeдeния o нaличии или oтс}тстBии встpoe}rньIх сpeдстB кpиптoгрaфии (пrифpoвaния)'

пpиеMIIикoв глoбaльнЬIх спyTникoвьIх нaвигaциo}lнЬIx систerrl:
B aбoнентскoм терминaлe ZTЕ МF112 oтсyтствylоТ встрoенньIe cредствa криптoгpaфии (пrифрoвaния) и
поиемники глoбaпЬтIьIx сIIУTIlикoBьix нaвиIaциoI]I{ьIх систеМ.

техничecкoе oписaниe cpедcтвa связи' нa кoтopoе paспpoстpalrяется декЛapaция o сooтвeтствии

3. fleклapaция принятa нa oснoBaнии пpoтoкoлa испьIтaний Ns10-269 oт l6.08.2010 aбoнентскотo
теpминaпa ZTЕ MF112, прoведеннЬIx B испЬ]TaTeлЬнoм ценщe ЗAo <Инстиryт сoтoвой связи>, aTTеcTаT
aккpе,цитaции Фе,церальнoro alентствa связи Ns иЦ.1з-08 oт 13'08'2009.

cве]lения o прoведeнl]ьlх исcледoвaнllях (испЬlтal]'ях) и o6 изn{ерениях, а тaюке o дol(yмент&\' пoслужttвlllих ocвoваниell для пoдтвеpждеllllя

сooтве Гс , l  вЛЯ сpедств свqзи )  стaновлеrчЬ|  l  ]?eбoвaния l ' l

лисТе

o pегисTpaции дeкЛаpации сoo

Гloдпись
pyкoвoДителя oргaНизации'
пoдaвцreгo дeкJ]aрaцЙю
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l .{R П и{я
ДЕкЛAPAци,I o сOOTBЕTCTBии

1. Зaявитeль (изгoтовитeль) ooo ..Кoрпopaция ЗТИ-Cвязьтeхнoлoгии'', вьlпoлняrorцее фyнкции
инoстрaннoгo изгoToBиTеля ..ZТЕ Corрoration,'в сooтветствиIl с кoнтpaктoм j\! CT-61 oт 01 июня 2005г. в
чaсти oбеспечения сooTветствия пoстaвляемoй пpoдyкции oбязaтeльньIм тpебoвaнияМ и в чaсТи

сведенияoPerистPациIroPгаIrизациIlил'инд,lвилуаJ'ьвoгoпpедIrPив,]мателя(вaимевоваE!ePегистpир)rюцегoopmвa!дaтаPегио1Pации,РегистpaцoнвьIйномер)

Aдpeс местoнaxo'кДетIl4Я 129З55, Moсквa, Гpaфокий пep., л.14, коргryс 1, этaяt 4,

oтBетствеHIloсти зa нecooтветстBие пocTaBляeмoй
вaиМенoBaние opгlllll'зaции или Фиo индивидyаtлЬнoгo пpедпрl]IJиMателя' lIpинЯBпtиx дeклаpaцию o сooтветсTвии

ИMHС PФ ЛЪl7 пo сBAo г. MoскBьI оТ 27 o 2003r. oГPH |0З1 7 11 02.7 622

Tел.:(495) ,741.05-69 Фaкс: (495) 741-05-61 ПoчтьI:
aдpeс Meстa Eaxo'(дeния' телeфoн' фaкс, a такrке (при нали.rии) aдpeс электpoннoй пoчтьl

B лице I{зэн Ли
дoлжнoсть, Фиo рyкoвoдителя opгaяизaции, oтлицa кoтopoй принимaeтся деклapaция o оooтвeтствии

зaявЛяeт' чтo a6oнeнтский тepминaл ZTЕ MF192, пpoизвoдствa..ZТЕ Сorpoтation'' (здaние ZTЕ, Кейджи
Poaд Саyт. Пpoмьrrпленньrй пapк вьlсoкиx технoлoгий, Paйон Hаньпraнь, г. Шеньuжень, КHP

сooтBeтствyeт <Пpaвилaм "n"'.""#:;ъТ::Ж: Ж}Тrd;x:Т;l.*"* o"o,oстaнций) сeТей пo,вЮкIioй
pa,Диoтелефoннoй связи cтaндapтa GSМ-900/1800>> yтвеpждeнньrМ пpикaзoМ Мининфopмсвязи Poссии oт
19.02.2008 Nе 2i (зapeгиcтриpoвaн Минrостoм Poссии 05.03.2008, pегистрaциoнньrй нoмep J\Ъ 11279)''Пpaвилaм пpименения aбoнентоких термиIttlJIoB сиcTем IIoДви)кI{oй paдиoтeлeфoннoй связи стaндapтa UMTS
с чaсToтItьIм дyПJ]eкснЬIМ рaзносoм и ЧaсToтнo-кoдoвЬIМ paз,цeЛеIlием paдиoкaнaЛoB' paбoтaroщих в диапaзoне
2000 МГц'., yтвeржДeннoгo Mининфopмсвязи Poccии 27.o8.2oО1 прикaз J\! 100 (зaрегистpиpoван в Минrоcте
P oсc-ltтl 29.08.2О07, pегистpaциoнrrъlй Ns 10065)
oбoзнaчeниe тpебoвaвий, cooтветствие кoтopьIм пoдтвеplкlleнo ,цaнвой деклapaцией, с yкaзaниeм np' 

""ййд""*й-i!iiБi,сoдеp)i(aщих тpeбoвaЕiиЯ для дal]нoгo средствa свяЗи
и нe oкDI(eт Дeстaбилизиpyющee BoзДeйствиe нa цeлoсTнoсть' yсТoйчивoстЬ
функциoниpoвaния и бeзoпасIloстЬ e'Цинoй сeти элeктрoсBяЗи Poссийскoй Фeдepaции.
2' IIaзначeниe и тexничeскoe oписaниe
2.1 Bеpсия прoграMMlloгo oбeспeчelrия: 1.0
2.2 Комплeктнoсть:
Aбoнентскrай теpМинал ZTЕ МF192; Инстpyкция пo эксплya'raции нa pyсскoм ЯзьIке.
2.3 Услoвия пpиМrнeния нa сети связи oбщeго пoльзoBaния Poссийскoй Федеpaции:
Пpимеrrяется в кaЧеоТBе oкolleчнolo yсTpoйствa оeтей пoдвиrкнoй paдиoтeлeфоннoй связи стaндapтoв GSМ-
900/i800 с пoддеpяtкoй тeхнoлoгий ЕDGЕ и GPRS, oкoненнoгo yстpoйствa сиотeМ пoдвшкнoй
paдиoтелефoннoй связи стaндapтa UMTS с пoддeржкoй pelкимa HSDPA
2.4 Bьlпoлняeмьle фyнкции:
Испoльзуется B кaЧестве МoдеМa для Пpиемa/пеpeдaни дaнньlx, пpиемa/леpеДаЧи кoрoTкиx сooбщений и для
ПoJlyчeния TеЛемaтичеcких yсЛyг связи
2.5 Емкoсть кoМ {yтaциoннoгo пoля дЛя срeДстB сBязи' вьIпoлlIяющих фyнкции систeм
кoMiиутaции:
Hе вьIпoлняет фyнкции систем комМyтaЦии
2.6 CxeмьI пoдключeния к сeти сBязи oбщeго пoлЬзoвaния с обoзнaчeниeм peaлиЗyеMЬlх
интерфeйсoв, пpoтoкoлоB сигнaлизaции :

пepсoнaлЬнЬ|
кoМпЬютep PадиoинтepфeЙc

GSt\r-900n800

тepMинаЛ ZтЕ
Nl Е 192

2.7 Элeктpи.reскиe (oптинeскиe) хaрaктeристики:

2.8 PeaлизуeмьIе интepфeйсьI
USB 2.0. Цзэн Ли

И'o.Фaltилия

г' tvt0cK.



2'9 Услoьия экспЛyaтaции' Bключaя кЛиМaTические и Meхaничeскиe тpeбoвaния, спoсoбьt
pa3NIещeния' Tипьr элeкТрoпитaния:
Paбoний диaпазoн TеМперaTyр oТ -10.С дo +55"C
Питaниe aбoнентcкoгo тepминaлa ZТЕ MF192 ocyществляется oт USB-поpТa ПерсoнaЛьнoгO кo]\4ПьrоТеpa'
2.10 Xa )aк' l  еDис.I 'ики o eния

Лil п/п Haименовaние параметpa/функции Знaненllе xарактерIlст1rки
Oкoнeчнoe yстрoйсTBo сетeй Пo,цвижнoй радиотeлефoнной свя3и стaнДарTа Gs1\,I-900/1s00

i [иaпaзoн пepеклюнения рабoних .raстoт:
Ira пepeДaчy
нa IIpием

GSMgOO GSМ1800
880.9 l5 MГц
925.960 MГц

17l0.1785 МГц
1805- l880 МГп

фплeксньIй pазнoс (GSМ-900/1 800) 45 МГц 95 МГц
.) Jaзнoс каналoв 100 кгц
4 )ежим пеpедаvи пo pa.циoкaнa'тy -{ифpoвoй
5 3ьtxoднaя мoщнoсть 2'0 Bт 1.0 Bт
6 Гип мoдуляции несущей Гayссовскaя; 8-ми позициoнная фaзoвaя

Oкoнечнoе устpoйствo систeм пoдви2кнoй pa.циoТелeфoянoй связи стaндapта UMTS
I ,{иaпазoн переклю.reния рабoних vaстoт: Ilа ПеpедaчУ Ila пpием

l920-1980 МГЦ 21 l0 -2 ]  70  MГц
z .{yплексньrй paзнос 190 МГц
3 Paзнoс кaналов 5 MГц
^ Pежлм пеpедаvи пo paдиoканilЛу Цифpoвoй

Мaксимa:lьная мoщнoсTЬ пepeдаT.{икa 250 мBт
6 Тип мoдyляции несущей: QPSK

rри рабoте в pеxrиме HSDPA QPSK, 16 QАI4, 64 QAM
2.1'1 Свeдeн*lя o наЛичии или oтсyтсTBии BсTрoeнIIьIx сpeдстB криптoгрaфии (rпифpoвaния),
приeмникoв глoбальIlьtх сПyтIlикoBьIх нaBигaциollllьIх сисTe]lI:
B aбoнентскoм теpминa,re ZTЕ МF192 отсyтствуtoт встpoенI{ЬIе сре.цствa щиптoгpaфии (lrиqlpoвaния,1 и

IЛoбаЛьтIЬIх нaвигaЦиoltнЬIх сиcТeм.
тexничeскoe oписaниe сpeдствa связи, Ea кoTopoе рaспpocтрaняeтся деюlaрация o сooтвeтствии

3. leклapация ПриЕятa нa оснoвaнии прoToкoЛа испьrтaний Ns10-284 oт 16.08.2010 aбoпентскoгo
TерминaЛa ZТЕ МF192' пpoвeдeннЬIx в исПьIтaтеЛЬном цeнтре ЗАo <<Инстиryт сoтoвой связи>, aТTестaт

aгенТстBа связи J\я ИI]- l 3- l0 oт 2б.04.201 0.
сведения o пpoведенньlх иссЛедoвaниях (испьIтaI,Iиях) и oб изDlерени'х, a тaкже o дoкyMel]тaх' пoслуживших oонoванием для lrlJllrвrpждсl]иЯ

сooтвeтствия сpeдств связи yотaвoвЛен!,lьlм требoвaнияni

.{eклapация сoстaвЛeнa нa
4, [aтa Пpинятия дeклapaции

o.цIloM Листe
16.09.2010

---- Io. Mесяu. гoд
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Пoдпись t

рyкoвoдитeля opганизaции'
пo.цaвцjегo дeклapациlо

л' 1.7- зI 2 /1
/ - l  I  J с  ч ' .

И.o.Фaмилия
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