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двклАРАция о соотвштствии ',.,.
,,

1. 3аявитель (изготовитель) ФФФ <Асбис>) вь1полня}ощее функции иностранного изготовите.[ш в

ооответствии о договором м 722-01061.2 от 01.06'2012 г. о фирмой изготовителем "Ргез1|9|о Р1ата

!{:т|1е6'' (адрео: 71паз 1(ап1}:ег & Фг13епошз Р.€. 3035 !!ттаэзо1€ургшз. \{а|1А66гезз: Р.8. Бох 50237,з602,

!|:таэзо1, €ургшз) в части обеспечения соответстви'1 поставляемой продукции обязательньтм

требования' й 
' 

чаоти ответственности за неооответствие поотавляемой продукции обязательньтм

наименовани(,

зарегистрировано в
огРн 10217з98з6161

}Ф.]] или Ф.и.о. индивидуального предпринимателя, приняв1]1их

1,1нспекции Федеральной налоговой слу:кбьл }'{! 15

, \4\{11 17 17 | 1 5978.

декларацито о соответствии

по г. }1оскве от 01 '02.2012

сведения о регистрации организации или

5, г. }1осква, ул. Академика 1{оролева' дом 13, стр. 1,

индивидуального предпринимателя

щд; +7(495)775-06-4|'

у":

12951
+1(495 775-06-40, Ё-тта|1:

адрео места нахождсния' телефон, факс, а также (при налияии) адрес электронной поттьт

действупощего на основании !става ооо <Аобис> в редакции ]\ъ

ре1пения учредителя от \3'02.2006 г. (протокол собрани;{ учаотников ФФФ

.'р'''' ', {обрания участников ооо <<Асбис> от 06.02.2012; протокол

3 от 27.0\.20]г4 г.'
кАсбис> от 08.01 .2009;

собрания участников

наи},|енование' тип'

соответствует требованиям <|1равил

сетей подвюкной радиотелефонной
\{ининформсвязи России от 19.02.2008

]\ъ 95, изменения приказ \4инкомсвязи
России от 05.05.2015 г. ]т[ц 153;

ФФФ Асбис> от 1 1 .02.2015)

наименование и реквизить| документа' даюцего право подпись1вать деклараци!о о соответотвии (уотав, доверенг;ость и др')

3аявляет' что абонентокая радиостанция торговой марки Ркв5т1с1о модели Ркв5т1с1о \{ш11|Р[опе

Р5Р3519 )0Ф (торговое наименование Ркв5т1с1о $/|ае 1{3) стандартов 65м-900/1800, шмт5, 802'15,

802'1'|Б|3|п, .'р'".,'д"тва фирмьт "Ргез119|о Р|ата\|тп]!е0'' (21паз (ап11тег & Фг19епошз Р.€. 3035 [!:таззо1

€ургшз. йа|1А60гезз: Р.Ф. Бох 50231,з602,!1ттаззо1, €ургшз/1(ипр), изготовленная на заводе по адресу:

,,}|ап]|п 1оп99шап9 6гошр )19|{а1 €огп:пшп{оа1|оп €о., 116." (\о. 185, {|п0а Роа6, ЁеБе! )|з1т|с1, 1|ап.]1п,

Р.&. €}:1па/1{итай)'
ту 65 8 1 -022-54868з 50-20\5

марка средотва овязи' номер технических условий

применения абонентских станций (абонентских радиостанций)

","., стандарта с5м-900/1в00), утвер)кденнь1м |{риказом

г. ]\! 2 1 , изменения приказ йинкомсвязи Росоии от 2| .04.20\4 г.

Роосии от 10.03.2015 г' ].{! 68, изменения приказ Р1инкомсвязи

<|{равил применения а6онентоких терминсш1ов сиотем подви)кной радиотелефонной связи стандарта

шмт5 о частотнь1м ду11леконь1м разнооом и частотно-кодовь|м разделением радиоканалов' работа}ощих

в диап€!зо1{е 2000 й1'ц>>, утверх(денньтм |[риказом \4ининформсвязи России от 2'].08'2007 г. ]!ч 100,

изменения приказ йинкомовязи Росоии от 20.04.2012 г. ]хгч 1 19, изменения приказ \4инкомсвязи России

от 25 '06.2013 г. ]ф 147 , изменения приказ 1!1инкомсвязи России от 10.03.2015 г. ]\р 68, изменени'{ приказ

йинкомсвязи России от 05.05.2015 г. ф 153, изменения приказ Р[инкомсвязи России от 12.05.2015 г.

]:гр 157;
<|1равил применения абонентских термин€|пов сиотем подвих(ной радиотелефонной связи отандарта

{'-]мт5 с частотнь|{\{ дуплекснь{м разносом и чаототно-кодовь{1\{ разделением радиоканалов, ра6ота1ощих

в диапазоне чаотот 9б0 мгц>' утвержденньтм |[риказом йинистерства овязии массовь1х компгунгткат-:.ий

Росоийокой Федерации от 1] октября2011 г.]хгч 257, изменения г1риказ \4инкомсвязи России от

10.03.2015 г. }{ч 68, изменения приказ 1{инкомсвязи России 05.05.2015 г. }:гэ 153, изменения при1(аз

Р1инкомовязи Роосъти от |2.05.2015 г. ]\! 157;

к[1равил применения оборулования радиодосцпа. 9аоть 1. |1равила применения оборудования

р'."'.'..руй' д'" беопровфой передани даннь1х в диапазоне от 30 \4[ц до 66 [[ц>, утв. |[рттказом

йинкомсвязи России '' тц'оя.:,о10 г. ф !24,изменения приказ \4инкомовязи России от23.04.2013 г.

].{ь 93. изменения п йинкомовязи России от22.04.2015 г. ф 129
р}1(денонаимснование и реквизш1'т' нормативного правового акт4 содержащего тробования' соответствие которь|м
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}{ не ока?кет дестабилизиру|ощее воздействие на целостность' устойчивость функционирования и

безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

2. Ёазначение и техпическое описание абонентской радиостанции торговой марки Ркв5т1с1о модели

Ркв3т1с1о ]у1ш1с1Р}:опе Р5Р3519 ){-}Ф (торговое наиш1енование Ркв$т1с|о $/|:е 13) стандартов

с5м-900/1в00. {-]мт5' 802.15, 802.11Б|9|п(далее-РРЁ51161Ф \'1ш1с1Р!опе Р$Р3519 ){-}Ф).

свя3и. на аняется лекла0ация о соответствии с
техническое описание

Берсия программного обеспечения: Фперационная сиотема Ап6го|0 4.4.2

Боо[|п9.сотт версии 4.9

€[тто:те версии 4з.0.2з57 '9з

€1еап \4аз{ег вероии 5.9.5

)г. Бооз1ег версии 2.0.1010

)г|те версии 2.2.|83.|7'34

еБау версии2'5.0'31

еРеа6ег Ртеэ113|о вероии 5. 1 . 1

Ёуо1ш1|оп вероии3'2'2

Ёхроз1с1оп ъероии 1.2

Р|1е €о:тгпап6ег вероии з '|'|з221

6тпа|1 версии 5'2.9з9з77 70

6оо9[е Р1ау йот!е & 1! версии 3.8'8
,,,,

"'|.:, с о о 9те Р1ау 1{шз!с версии 5 .9. 1 8 5 4к. 1 9 0 4 52"|

.|. 1лт еэт1п3 версии | .60.0 1
'{.

|!вп9|е 
Ёеа1 вероии 1.8.12

2'м'р'версии 9.\6.2

мАР$.мв вероии4.4.6

йсА{ее $есшг|ц вероии 4.4.0.425

йе9о9о.пе1 вороии |'6

\4ц1т15}лаге верси1{ 2'1' .060з

\4ш1т151оге версии 2.0.68

8|!ое5ш][е версии 8.1.21 58

Фрега :т|п1 версии 1| .0 .|912.957 12

Р1то1оз версии 1.0'1.9495457 7

{ош1ш6е вероии 10.18.55

1(омплектность: в ком{1лект поставки "-"д"* 
Ркв5т161Ф йц1[!Р[топе Р5Р3519 ошо-

адаптер литания-| гшт., кабель {-'5в-1 тшт., батарея - 1 лпт., руководство бьтстрого загуска

т.|лон _ 1 тпт', кат.ш1ог Ргез1|91о _ 1 птт'

;;;;;;;;;ь'"""и "*'й 
общего пользования стандартов 65\4-900/ 1 800' 1]мт5'

1 тпт., сетевой
и гарантийньтй

в качеотве оконечного

радиостанции в оети

даннь|х и
.!|1ьнои и

пакетной коммутации.

'-а- - |
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| :тлкость комм}тационного
не вь1полняет

РквБт1с1о мш11|Риопе Р5Р3519 )0Ф функции сиотем коммутации

€хема подклк)чения к сети связи общего пользования:

Ркв5т1с1Ф \4ц11|Р}лопе

Р5Р3519 )шо

{арактериотики радиоинтерфейса:

65й:
Ре>ким передачи по радиокан'!_пам

1ип модуляции несушей
пои оаооте в ме Ё6РР5
65\{-900:

иап,вон к чаотот передачи к базовьтм станциям
чих частот приема от базовьгх станций

йаксимальная вь1ходная мощность

ь 6$\4-1800:
!иапазон чих чаотот передачи к базовь;м станци'1м

.{иапазон чих частот приема от базовь;х станций
йаксимальная вь1ходная мощнооть
1-}й]5:
Рехсим дачи по
1ип модуляции
при н5)РА
,{иапазон чих частот чи к базовьтм станциям
.{иапазон чих чаотот приема от базовьтх станций
.{иапазон их частот передачи к базовьтм станциям

чих частот приема от базовьгх станций
йаксимальная вь!ходная мощность

802.1 5:

Рабочий диапазон частот
йаксимальная вь1ходная мощность

802.11
иапазон чих частот

йаксима-гльная вь{ходная мощность

|{ифровой

6мБк (вт:0,з)
8-Р5к

1710 _ 1735 й[ц
1805 - 1880 \4[ц

оР$к
Ам.64 Ам

880 _ 915 \4[ц
925 - 960 й[ц

0,25 Бт (24 дБм)

100 мБт 0 дБм
Реализуемьпе интерфейсьп, стандарть|: 6$\{_900/1800, шмт5,802.15,&02.11Б|!л.

€еть связи общего пользования
стандартов с5м-900/1 800,
шмт5, 802. 1 5, 802.!|Б| 9|п

880 - 915 &1[ц
925 _ 960 й[ц
2,0 Бт (33 дБм)

1'0 Бт (30 дБм

|920 _ 1980 й[ц
2|\0 _ 21701у1[ц

2400 _ 2483.5 й[ц
2,5 мБт (4 дБм

2400 _ 2483,5 й[ц

}словия эксплуатации вклк)чая климатические |4 механические требования, способьп
размещения' типь| электропитания: устойнивость РРР5?161Ф }1ш1[1Р1топе Р5Р3519 )1-]о к вне1пним
воздейотвиям обеспечивается в диап€воне температур в условиях экоплуатации: от минус 10 '€ до
+55 'с и после иопьттаний на воздействие оинусоидальной ви6рации; ударов при транспортировании в

упакованном виде; повь|1шенной вла>кности; повь1|пенной темперацрь| средь!; пони)кенной темперацрьт
средь1.

3;текщопитание Р&Б3т1с1о ]у1ш1с|Р1топе Р5Рз519 )0Ф осуществляется от аккумуляторной 6атареи с
напря)кением з,7' в. |{одзарядка осуществляется постояннь1м током с напря)кением 5 в при
г1о]к]1}очении заоядного ва по инте1]фейсу \41сго-1]5Б.
€ведения о наличии или отсутствии встроеннь|х средств криптографии (:пифрованпя):
в Р&Б51161Ф йш11!Р1топе Р5Р3519 )шо име}отоя средства криптографии (тпифрования), алгоритмьл А3,
А5, А8, 

^5||' 
А5|2 в соответотвии оо стандартом с5м, сРк5/в)св _ свАз. 3с-Бпо$/з6; алгоритмьт

швА0, швА1' 1-]1А1 в соответствии со стандартом 0й15; €ш1горитмь{ шРА, шРА2, 'фБР в соответотвии
со стандартом 802.11Б19|л; алгоритм тпифрования $АРБ&+' криптографинеский протокол [\,!Р в
соответствии оо отандартом 802.15 (Б1ше1оо11т), зарегистрированная нотификация ]\гч &||000р0тээ!+ от
2|.08.2014 г.
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ъ

€веденияоналичиир1л|1отсутств[{|{встроеннь|х

:::::111:_":1 |'*"]'' в РРБ5[161Ф йш11{РБопе Р5Рз519 )1-|Ф имеется встроенньлй приемник
иковой навигационной сиотемьт 6Р3.

.3..]ек;тарацияосоответств!!|1сре.]ствсвязи,р","'
::-]}1останции торговой :тарки РкБ5т1с1о \{одели Ркв5т{с1о йп|11Р1топе Р5Рз519 )1-1Ф (торговое
:1:]1\{енование Р&Б5]161Ф \\'1:е 1{3). пре:установленное [|Ф: 9перационная систем а А:т4го|6 4.4'2,3__-[:пц'согп версии 4.9. [1тготпе верси1{ 4з'0.2з51 .93, €1еап \4аз1ег версии 5.9.5, )г. 3ооэ1ег версии
- ' -т- -0. )г]уе верси|] 2.:']8] ]-.3-+. еБа1' версии 2.5.0.31, е&еа0ег Ргез1|3|о версии 5.1.1, Бмо1ш11оп
:;:';]!1 3.1.2. Бхроз!1|оп верстттт 1.]. Р{1е 6отптпап0егверсии з.1.1з221,6тпа!1йр"', 5.2.9з9з7770,6оо91е
'- ."' }'1о:{е & ту верс}{}1 3.8.8. 6оо-е1е Р1ау йшз1с версии 5.9.1854к.1904527, 6оо9|е Р1ау 5тоге версии
] : -: }ттезт!пч верс}]}{ 1.60.0]. }шп-я1е Ёеа1 версии |.8.|2, \4арз версии9.т6.2, мАрз.мЁ ,"р""" 4.4.6,
]"1::'-:с 5есшг]п верс}1}1 ].-1.0.-{]5. \1е9о9о.пе1 версии т.6, мш1т;51т.." ,"р"'" э.т.овоз, \:1ш!т15тоге версии
- ": !- т]}]];е5ш|те вер.!.1{ 8.1.27-(8. Фрега тт1п1 версии 1\.0'19|2'9571,, Р1то1оз версии 1.0.|.94954511,': 

" -- -:'е зер.;{}1 _[;._3.-<-<. протоко-1 собственньтх испь1таний ]\гч 2016/04 от 27.0|.2016, проведеннь1х
-'- - 1,:],:;'- п:.т,]!;..] г{спьттанг;й м 167з0 от 28.0\'2016 г., проведеннь1х иц Фгуп нииР, аттестат
:'_:]';_::.;_,:;: }. 1\.кг.:1иР01 от 18.08.2015 г. срок действия аттестата не установлен, вь|дан

] - ':-:-]: :.,-.;':]_;1 ..о аккре.]итации.

-_ь:\ ;1;;-е_]ованттях (испьттаниях) и об измерениях' а так}ке о документах' послу'(ивших основаг]ием д,]1я
]о_]:вер)к;;ения соответстви'! средств связи установленг{ь!м требованиям

-$. 1ек_тарапця о соответствии средств связи составлена на четь1рех

5. -]ата пр!1нят|!я.]е!.;1арации о соответствии средств связи 13.02.20 16 ц
число' месяц, год

.]ек.-тараппя о соответствии средств связ|{ действительна до 18'02.202| г.
чиоло, месяц' год

л|{стах

\1.п^

----т
/' . .-, -'

/
.1/// '-\,/: \,'',/ 

/{/, .; /|'-,
|

Р17 *э ?!€|

&$ се|у *'"..1{
Б. 0. "|[евакоЁ

|4. Ф. Фаштилия

соответствии средств связи в Федеральном агентстве

:1о.]п}1сь пре']став]{те]1я организации или
;:{ ;1з;ц\ &1ьного предприни]!1ател,{, подав1лого

,]ек.1араци1о

5. [ве_:енця о рег}{страц|1и декларации о
с вя ]!1

1, -

по.]п11сь упо.1номоченного представи
Фе,]ера:ьного агентотва связи
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