




ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

(изготовитель) ООО кМарвел КТ), выполняющее функции
"OnePlus Technology (Shепйеп) Со., Ltd" на основании договора Ns 01i072016

.07.20lб с ним в части обеспечения соответствия поставляемой продукции обязатель
и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции

наименованио организации или ФИо индивид/ального предпринимателя, принrlвших декJIарацию о соответствии

18/F, Tower С, Tai Ran Building, No.8 Tai Ran Road, Shenzhen, China
адрес места нахоя(ден!lя (лtительства) изготовителя средства связи

10]0]6, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 89, стр. 5.
д'Iя юридического лица указывается адрес \1еста нахоrкденtlя; lLпя tiндивIJдчiL,Iьного предпрt[н1.1]!rателя _ адрес места жительства

'ел: +7(812)495-40-87, факс: +1(8\2)495-40-87, почта: info(D,marvel-ct.ru
те"пефон, факс, адрес электронноI:i почты

ровано Инспекцией Федеральной налоговой службы Jф18 по г. Москве от 22.04.20lб
грн 107984,7 067 046, инн 78 1 1365 157

сведения о регистрации организации Il,ци иIlдивидуiuьного предпринимателя (наименоваttrtе регllстрtlр},ющего органа, дата регистрации,
регистацлlонныl.i ношtер, идентификацлtонный HoNlep llttлогоплате,lьщика (ИНН))

в лице ГенераJIьного директора Кузнецова Игоря Александровича
дОЛкнОсть, фаltилия, имя. отчество (при наличиlr) представителя органtlзаlдиll, отлица KoTopol't принlt}lается декJIарация о соответствии средств связи

йствующего на основании Устава б/н от 02.03.2015; Приказа о
,ректора J\Гs26 от 15.02.201'6

назначении Ген

на}Iменование и реквизиты докумен,га, дающего право подписывать декларацию о cooTBeTcTBLltl (завереннltя в чстановленном законодательством РФ
порядке, копия прилагается)

яеТ, что мобильныЙ телефон OnePlus 3Т, технические условия ТУ 6571-064-52426435-20|7
наименование. тип, марка среДства связи, но]!1ер техничеСкlrх \,словлtti лrли rtной доку]!rент лlзготовителя на русском языкеJ в ооответствии с которым

осчществляется производство средства связи

РОиЗВодства "OnePlus Technology (Shenzhen) Со., Ltd" на заводе "Guang Dong ОРРО Mobile]
elecommunications соцр., ltd " QrIo.18, Haibin Road, Wusha Section, Changan Town, Dongguan

City, Guangdong Province, China)
адрес места нахождсния (ясrlтельства) изготовtlтеля средства связи

ует:

i<Правилаlл применения абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной
ной связи стандарта GSM-900/1800), утверждённым приказом Мининформсвяз

ии оТ 19.02.2008 JФ 21 (в ред. ПрикЕва Минкомсвязи России от 21.04.2014 ]Ф 95);
РаВилаМ применения абонентских терминалов систем подвижноЙ радиотелефонноЙ связ

UMTS с частотным дуплексным р,lзносом и частотЕо-кодовым рt}зделением радиоканаJIов,L
ЩИХ В Диапазоне 2000 МГц>, угвержлённыпл прикЕlзом Мининформсвязи России

.08.2007 N9 100 (u ред. Приказа Минкомсвязи России от 20.04.2012 J\b 1i9);
Правилаlrl применениrI абонентских терминtlJIов систем подвижной радиотелефонной с

UMTS с частотным дуплексным разносом и частотно-кодовым разделением радио
В ДИаПаЗоне частот 900 МГry, утверждённым приказом Минкомсвязи России

13.10.2011 Jф 257;
<Правилам применения абонентских терминалов сетей подвижной радиотелефонной связи
ТЕ И егО модификации LTЕ-Advanced>, утвержденным приказом Министерства связи и

КациЙ РФ 06.06.2011 Jt128 (в ред. Приказов Минкомсвязи России от 12.05,2014 ]ф 123,
.10.2014 }{b 333);

Правилаlл применения оборулования радиодоступа. Часть I. Правила применения оборудован
а для беспроводной передачи данньD( в диаIIЕlзоне от З0 МГц до 66 ГГц>, угверждё

риказом Министерства связи и массовых комм}ъикаций РФ Jф I24 от 14.09.2010 (в ред. При
нкомсвязи России от 2З.04.2013 N9 93, от 22.04.2015 }lЪ 129)

наименование и реквизиты норматLIвного правового акl,а, содержащего требования, соотIJетствие которым подтверпtДено данной декларацrlеli, с
УКаЗаНИеМ при необходltмости пунктовJ содер)I(ащIrх требованl.tя &!я данного средства связи

Ее окажет Дестабилизирующее воздеЙствие на целостн9сть, устоЙчивость функционировани
безопасность единой сети эле

организации
И.А. Кузнецов
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i1 нстр}кция, гарантийный талон.
12.3 Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации
lсоответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими правила применеЕ

эазделением радиоканаJIов. работающего в диапазонах 900МГц и 2000МГц (далее по тексту -
', 
U\ITS); абонентскогО терминала сетеЙ подвихtноЙ радиотелефонноЙ связИ стандарта LTE;,r'оконечного оборудования сетей радиодоступа для беспроводпой ,r.р.дачи данных техноло

, открытьIх систем стандартов 802. 1 5, 802. 1 1а, 802. 1 1ь, 802. 1 1 g, 802. 1 1 n, 802, 1 1 ас.
>2,1 _Выполняемые функции: прием/передача голосовых вызовов; прием/передача
, сообlj{ений; прием/передача данных; доступ к ресурсам интернета,

i,.' Ёмкость' коммутационного поля для средств связи, выполняющих функции
i коммутации: не выполняет функции систем коммутации.

Радиоинтерфейсы стандартов
GSM-900/1 800; UMTS; LTE;

802.11а; 802.11Ь; 802.,11g; 802.1,1п; 8О2.11

Периферийное
оборудование

Мобильный телефон OnePlus 3Т
характеристики радиоизлучения:

Радиоинтерфейс
стандарта 802.15

| 2.7 Электрические (оптические) характеристики;
12.7. 1 Оптические излучения отсутствуют,
i z.'l,z Электрические характеристики отсутствуют.
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Щиапазон рабочих частот, МГц:
]а передачу
Ia прием

GSM-900 GSM-1800 UMTS-900 UMTS-2000
880-915 1710-1785 880-915 1920-1980
925-960 1 805-1 880 925-960 2||0-2170

Цуплексный разнос, МГц 45 95 45 190
Разнос KaHaJIoB 200 кГц 200 кГц 5 МГц 5 МГц
Гип моду;rяции несущей Гауссовокая; 8-ми позиционная фазовая QPSK, 16QAM, 64QAM
Выходная мощность, не более 2,0 Вт 1,0 Вт 250 мВт 250 мВт

Станд арт LTE
Щиапазон рабочих частот, МГц:
lla передачу
]а прием

J ] 20 з8 40
1710-1785 2500-2570 8з2-862 2570-2620 2з00-2400
1 805-1 880 2620-2690 79I-82| 2570-2620 2з00-2400

Щуплексный разнос, МГц 95 120 -4I
JIирина шолосы частот, МГц 5: 10
Iип модуляции несущей: tsРSК. OPSK. 16 оАТи 64 оАN/r
Вьжодная мощность, не более 23 дБм

Стандарты 802.1 1а, 802.1 1Ь, 802.1 1s, 802.1 1п. 802.1 1ас
802.11а 802.11ь| 802.11g l s0zl ln 802.1 1 ас

Диапазон частот, МГц 51sр _ 5250 ?400 _248з,5 |2400 _ 2483* 5150 _ 5250/ rh".
ись я

t Стр.2

/r'cРеJCTB СВЯЗИ: ПРИМеНЯеТСЯ В КаЧеСТВе абонентской радиостанции сетей
,:еJиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800; абонентскоiо термин€rла систем

связи стандарта UMTS с частотным дуплексным разносом и
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5250 - 5з50
5650 _ 5725

5150 _ 5250
5250 - 5350
5650 _ 5725

5250 _ 5350
5650 _ 5125

,_з_ __ fзсшIiренлiя спектра OFDM DSSS DSSS, OF,DM,
DSSS-OFDM

oFDM oFDM

' ]: -:л \{о_],\'.lJIции BPSK; QPSK;
16QAM;
64QAM

DBPSK
DQPSK
сск

DBPSK;
DQPSK; ССК;
BPSK; QPSK;

16QAM;
64QAM

BPSK; QPSK;
16QAM;
64QAM

BPSK;
QPSK;

16QAM;
64QAM;
256оАм

вьгrолtая мощность. не более 100 мВт
Стандарт 802.15

.1iiапазон переключения
:абочих частот

2400-248З,5 МГц

\Iетод расширения с FHSS
1акс. llomHocTb п не более 2.5 плВт

, 2.8 Реализуемые стандарты и интерфейсы: GSM-900/1800, UMTS, LTE, 802.15, 802.11а, 802.11

1Si_l2. 1 1g, 802.1 1n, 802,1 1ас.

,.i, 2.9 Условия эксплуатации, включая климатические и механические требования, способ
. раз}Iеш{ения электропитания: рабочий диапазон температур от -10'С до +55ОС. Электропитани
' Jс},ществJшется от аккумуляторной батареи с зарядом от зарядного устройства.

,,2.10 Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования)

)Соlерхстт BcTpo_eн"]rj ср:4!тв1 кр]4jlт9.рuфч (,1ифр9зания),_ у_сlолu.уеу]l"_ в стандартах GSY
, 900/1800. UMTS, LTE, 802.15, 802.11а, 802.11Ь, 802.11g, 802.11n, 802.11ас (нотификация ]t

iд
|l?

. RU0000026422 от 03.06.16).
" 2.11 Сведения о наличии
навигационных систем:

.,a-чонАсс.

или отсутствии встроенньш приемников глобальных спутниковыlff
в состав мобильного телефона OnePlus 3Т вход.rт приемник GPS{ý

т9хническое описание срелства сI]язи, на которое распросlраняется деклараLц]я о соответствии средств связи

._3. fiекларация принята на основании протокола собственных испытаний ЛЬ 2017си-ОпеРlus 3Т от
'_)7.03,2017; протокола испытаний и измерений JФ |7-082 от 07.03.2017 мобильного телефона}
OnePlus 3Т (версия ПО Android 7.0), проведенных в испытательном центре ЗАО <Исследователь"пrйi|'1,
ентр связи)), аттестат аккредитации Jф ИЦ-31-07, выдан Федера,тьной службой по аккредитации,

свеiения о проведенных исследованиях (испытанltях) и об измерениях. атакже о доку]\{ентах, послу)ltивших осIлованием дш подтверждения
соответств}Iя средств связи установленным требо вrll ия м

И,А. Кузнечов
И.о. Фамилия tt{
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Све.]ения о регIIстрацIrIl агентстве связи
Р.В. Шередrтtt
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