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двклАРАц'|я о соотвштствии

1. 3аявитель Фбщество с ограниченной ответственностьк) <)(айер 3лектрикал 3пплаенсис
Рус), вь1полня}ощее функции иностранного изготовителя в соответствии с договором от
10.03.20]6 г. с фирмой изготовителем "Ба|ег Фуегзеаз Р1ес1г|с Арр1|апсез €ощ. [10'' (Роо:п Б401,
Ёа1ег Ёгап0 6ш|16|п9, Ёа|ег 1п0шз1гу раг[ Ё|-тесБ' 7опе, [аов}тап )|з1г]с1 !1п90ао €1т|па, 1{итай,
1е1: +0086-4006-999-999, Рах: +0086-4006-999-999) в части обеспечения соответствия
поставляемой продукции обязательнь1м требованиям и в части ответственности за несоответствие
поставляемой продукции этим требованиям

наименование организации или Ф.|4.Ф. и}цивидуального предпринимате.'1я. приняв1пих деклараци!о о соответствии

зарегистрировано Р1нспекцией Федеральной налоговой службьт по г. Ё{абере>кньте 9елньт
Республики 1атарстан от 04.09.20\4 г., огРн 1141650016540, инн 16502928|0

сведения о регистрации организации или индивидуш1ьного предпринимателя

адрес: 42з800, Республика 1атарстан, г. Бабере)кнь1е 9елньт, |1роизводственньтй проезд, д.45.
1ел.: +7-(8552)-5з-45-16, Факс: отсутствует, Б-гпа11: |п1о'@,|а|еггцзз{а.гш

адрес места нахождения' телофон, факс, а также (при налинии) адрес электронной понтьл

в лице !иректора по оервису Филиазта ФФФ <{айер 3лектрикал 3пплаенсис Рус) - }варова
Алексея Ёиколаевича

дол)кность, Ф.и.о. руководителя организации, от лица которой принимается декларация о соответствии

действугощего на основании !оверенности ]\! б|н от 10.03.2016 г.
наиь{енование и реквизить] документа, да}ощего право подпись|вать декларацию о соответствии (устав, доверонность и др.)

заявляет' что абонентская радиостанция торговой марки Ёа|ег модели т54Р стандартов
с5м-900/1800, шмт5, 802.15, 802.11Б|д|л, ту 6571-009-00623385-2016, производства фирмьт
"Ёа|ет Фуегзеаз Б1ес1г|с Арр11апсез €ощ. [10'', изготовленна;{ на заводах "в1кп 3{_]12нош
в[встк1с со., ьто" 0^{о1.Б1г0 Роа6, в.т. )ете1оргпеп!7опе 5ц|:}тоц €|{у }1ш6е| 441з0о, €1т1па,

|е1: 0086-574-88918805 , Рах: 0086-574-88951025), "в$тошв52 твсншо!осу [1м1тво" (&оогп
401, в Б1ос[, Р1з0огп Р|ата, (|аох|ап9 &оа4, \апз}тап' 51теп:1теп , €}т|па, 1е1: 0086-755-86962829,
Рах: 0086-755-86962826), "ввот }1с1тА[ твсншо[осу со', [то''' (&оогп 1101,11/Р $ап 1о|
Бш|161п9 \о.139 €оппаш91тт Роа6 €еп{та1' Ёоп91(оп8, 1е1:*86 755 268з5205, Рах: *86 755 26886221),
"Рокт1-|шв 5н1Р 1штвкшАт}ошА[ 1шош5тк1Аь !1м1тв}" (Б1-'{тв А 11/Р, но [вв сомм
в[ос, з8-44 )'Асш1[Ак Бт свшткА[, ношс кошс, €}т!па, 1е1: 852-з590526\,
Рах: 852-35903319), "$/|п6 (Роп9 1(оп9) €огпгпшп|са11оп 1ес|по1о9{ез €о., !1гп|1е6" (&оогпз 05-15,
1зыР Боц*т !отмег, \{{ог|6 Р|папсе €еп1те, ЁагБоцг (|ту, |7 €ап1оп Роа6, 1з|гп 5}та }зш|, 1(отм1ооп,
Ёоп91(оп9, 1 е1 : 008 52 -22060092, Рах : 00 8 52-3 003 0 1 3 3 )

наименование, тип1 марка средства связи' номер технических условий

соответствует требованияпл <|1равил применения абонентских станций (абонентских

радиостанций) сетей подвих<ной радиотелефонной связи ста11дарта с5м-900/1800),
утверх{денньтм |[риказом йининформсвязи России от |9.02'2008 г. ]\9 21, изменения приказ
йинкомсвязи России от 21.04.2014 г. ]хгр 95, изменения приказ \{инкомсвязи России от
10.03.2015 г. }т[э 68, изменения приказ йинкомсвязи России от 05.05.2015 г. 3\э 153;
<|{равил применения абонентских термина1ов систем подвижной радиотелефонной овяз'{
стандарта шмт5 с частотнь1м дуплекснь1м разносом и частотно-кодовь1м разделением
радиоканалов, работатощих в диапазоне 2000 й[ц>, утвер}кденньтм [{риказом йининформсвязи
России от 27'08'2007 г. м 100, изменения приказ &1инкомсвязиРоссии от 20.04.2012 г. м 119,
изменения приказ \4инкомсвязи России от 25.06.2013 г. ]ф 147,изменения приказ \4инкомсвязи
России от 10.03.2015 г. ]\9 68, изменения приказ \4инкомсвязи России от 05.05.2015 г. м 153,
изменения приказ йинкомсвязи России от 12"05'2015 г. }'{е 157;
<|1равил применения абонентских термина.,1ов систем подвихсной радиотелефонной связи
стандарта шмт5 с частотнь1м дуплексньтм разносом и частотно-кодовь1м разделением
радиокана'|ов, работа}ощих в диапазоне частот 900 ]у1[ц>, утвер)кденньтм |1риказом йинистерства
связи и массовь|х коммуникаций Российской Федерации от 13 октября 2011т. ],{ъ 257, изменения
приказ йинкомсвязи России от 10.03.2015г. ]\р68, изменения приказ \4инкомсвязи Росси
05.05.2015 г. ]\} 153, изменения приказ \4инкомсвязиРоссии от |2'05.2015 г. ф 157;



(правил применения оборудования радиодоступа' часть 1. |1равила применения оборудова|1ия
радиодоступа для беспроводной передачи даннь1х в диапазоне от 30 ]\:1[ц до 66 [[ц>, утв.
[1риказом \4инкомсвязи России от 14.09.2010 г. ]\р 1,24,изменения приказ йинкомсвязи России от
23.04.20\з г. ]\р 93, изменения приказ \4инкомсвязиРоссии от 22.04.2015 г. ]\р 129.
наименование и реквизить1 нормативного правового акта, содержащего щебования' соответствие которь1м подтверя(дено данной

декларацией, с указанием при необходимости пунктов, содер)кащих требования для данного средства связи

и не ока)кет дестабилизиру1ощее воздействие на целостность' устойнивость
функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федера(ии

2.|1азначение и техническое описание абонентской радиостанции торговой марки Ёа|ег модели
?54Р стандартов с5м-900/1800, шмт5, 802.15, 802.1|Б|9|п (далее - Ёа|ет т54Р).

'! ехническое описание средства связи, на которое распространяется декларация о соответотвии

'1; Берсия програмп{ного обеспечения: Фперационна'т система Ап0го|0 6.0,
,' Браузер версии 6.0-|4702|896], [алерея версии 1.1.40030, !иктофон версии 6.0-|4702|896],
;; {испетнер файлов версии 1.0, .{ок1ъленть! версии 1.6.092.08.33, 1{алендарь версии 6.0-14]02\896],
,} 1{а-тлькулятор версии 6.0-14]021896],1{артьт версии 9.26.|,[{риложения 6оо91е версии 5.12'з1:.21,
| Р...р,*'о. копирование версии 1.0, €ервисьт 6оо91е Р1ау версии 8.7.0з, !а6лица версии

\ т.в.оээ..о8.33, 9асьт версии 4.\.0, €}:готпе версии 50.0.2661.89, 6тта!1 версии 6.5.1.|2з769|52,
; 6оо91е Р1ау музьтка версии 6.8.28|7^.286280з, !ашпс}тег версии 6.0-\4102\8967, Р1ау \:[аркет

-* версии 6.4.|2, $11!1-менто версии 6.о14102|8967,{ош1ш6е версии 11.19.56
=-] (омплектность: в комплект поставки входит: Ёа1ег т54Р - 1 тпт., аккумуляторная батарея

;'

:, 1 тпт., кабель ш5в - {-}3Б ]у1|сго - 1 тпт., руководство пользовате!|я - 1 птт., зарядное устройство -
{ 1 тпт., руководство бьлстрого запуска - 1тпт., защитная плёнка - 1 тшт.

,!ц Ёа|ег 154Р поставляется цветовом исполнении: Ётау.
,' усло'"" применения: Ёа|ег 154Р применяется в качестве оконечного устройства в стандартах
:| во:.т5, 802.11Б|9|л и в качестве абонентской радиостанции в сети радиотелефонной связи общего:{'
!1 |!ФлБ3Фв?ния ст ат1дартов 65й-900/ 1 8 00, шмт5.
| Бь:полняемь1е функции: Ёа|ег 154Р обеспечивает передачу даннь1х и коротких сообщений по
А

ч сетям с5м-900/1800, шмт5, 802.15, 802.1|Б|9|пв рех{имах кана_гльной и пакетной коммутации.
!'

,е Б,рлкость комп{утационного поля: Ёа|ет 154Р функции систем коммутации не вь|полняет.
;1

! €хема подклк)чения к сети связи общего пользования:
!
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Рея<им передачи по оканалам [ифровой
1ип модултяции несущей

в ре)киме всРк5
65й-900:

дачи к базовьгм станциям 880 - 915 Р1[ц
!иапазон рабоних частот п иема от базовьтх станций 925 - 960 \4[ц
\4аксимальна'{ вьтходна'{ мощность 2,0Бт (33 дБм)
65й-1800:
!иапазон чих частот передачи к базовьтм станциям |110 - 1785 \4[ц

иема от базовьтх станций 1805 - 1880 \{[ц
\4аксимачьная вь1ходна'1 мощность 1,0 Бт (30 дБм)
1-]й15:

1ип модуляции

$
.|А

!Ё]

!,а истики

.{иапазон чих частот пе

!иапазон чих частот п

Реясим п

см5к (вт:0,з)
8-Р5к

€еть связи общего пользования
стандартов с5м-900/ 1 800,
шмт$, 802.|5, 802.1 |Б| 9|л

Ба1ег 154Р

Ам" б4оАмпои оаооте в ме Ё$РРА

Р;€;]@



!иапазон чих частот передачи к базовьтм станциям 880 - 915 \4[ц
{иапазон рабоних частот приема от базовьтх станций 925 - 960 &1[ц
!иапазон рабоних частот передачи к базовьтм станциям |920 - 1980 \4[ц
!иапазон чих частот приема от базовьтх станций 2\|0 - 2170 й[ц
йаксимальная вь{ходна'1 мощность 0,25 Бт (24 дБм)

802.1 5:

Рабочий диапазон частот 2400 - 2483,5 \4[ц
йаксиматьная вь1ходна'т мощность 2,5 мБт (4 дБм)
€тандарт 802.11Б19|п:

!иапазон рабоних частот 2400 - 2483,5 \{[ц
йаксиматьна'{ вь1ходна'1 мо1цность 100 мБт (20 лБм)

{ Реализуепльте интерфейсьл, стандарть|: с5м-900/1 800, шмт5, 802. 15, 802.1 \Б|9|л.
] }словия экспщ/атации вклк)чая климатические и механические требования, способьт!-.

, размещения' типь| электропитания: устойвивость Ёа|ег т54Р к вне1шним воздействиям
'! обеспенивается в диапазоне температур в условиях эксплуатации: от минус 10 "с до *55 "€ и
];-1 после испьттаний на воздействие синусоидальной вибрац14и' ударов при транспортировании в
| упакованном виде; повьттпенной влах(ности; повьттшенной температурьт средь1; пони:кенной

$; температурь1 средь!.
': 3лектропитание Ёа|ет 154Р осуществ.т1'{ется от аккумуляторной батареи с напряжением 3,8 Б.
{ [одзарядка осуществляется постояннь1м током с напряжением 5 Б при подк;1}очении зарядного

! }стройства по интерфейсу Р1|сго-{-}5Б.
,] €ведения о наличии или отсутствии встроеннь1х средств криптографии (ппифрования):
,] в Ба!ег 154Р иметотся средства криптографии (тпифрования) в соответствии со стандартами 65й,

1

:з 1]\41$; 802.||Б|9|п' 802.15 (Б1ше1оо1}л), зарегистрированная нотификация ]\9к|'000002]258 от
} 11.08.2016 г.
!

.;, €веления о наличии или отсутствии встроеннь|х приемников глобальнь|х спутниковь|х
;

:! навигационнь|х систем: в Ёа!ет 154Р имеется вотроенньтй приемник глобальной спутниковой
!] навигационной системьт 6Р5.
,] з. декларация о соответствии средств связи принята на основании испь1таний абонентской

иц Фгуп нииР, аттестат аккредитации }х{о кА.кш.21иР01 от 18.08.2015 г. срок действия
аттестата не установлен, вь1дан Федеральной слухсбой по дитации.

сведени'1 о прове;1еннь!х исследованиях (испьттаниях) и об измерениях, а так)ке о документах1 послу)кивших основанием для
подтвер)кдения соответств!{я средств связи установленнь!м требованиям

4. {екларация о соответст листах
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5. {ата принятия деклара

6.

средств связи составлена на

о соответствии средств свя3и

редств связи действительна до

представителя организации
г]::.{{'ц

^шо

:ч.о*./0тЁг:
число' месяц' год

1я.0в.26)1 ;
число' месяц' год
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