
с ЕВРАЗИИСКИИ ЭКОНОМИLIЕ СКИИ С ОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ýý[

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ВОБИС Компьютер", уполномоченный
представитеJIь изготовителя на основании Контракта б/н от 28.10.2015 года,

Ддрес места нахождения: 115093, Россия, город Москва, Щипковский 1-ый переулок, дом 5.

Адрес места осуществления деятельности: 12З00'7, Россия, город Москва, улица Розанова, дом l0,
офис 1.

ОГРН : 1 027700059540.Телефон: 7 49 57 8З 4704. Факс : 7 49 57 8З 4'7 0 5 .

Алпес электDонной почты: inf'o(a)r.,crbis,rц.

в лице генерaLльного директора Масленникова Владимира Николаевича

заявляет, что Коммуникаторы торговой марки HIGHSCREEN, модели: Fest, Fest PRO, Fest XL,
Fest XL PRO.
изготовитель "Еurоре Intemational Holdings Limited"
Ддрес места нахождения и места осуществления деятельности: Rm. 803, 8Л, Yue Xiu Bldg, |60-1'74

Lockhart Rd., Wanchai, Hong Kong, Китай. Производственный филиал: "Kozen", Block А, No,4
Baolong Зrd Road, Baolong Industial Park, Baolong Соmmuпitу, Longgang Street, Longgang District,
Shenzhen, Guangdong Province, Китай.
продукция изготовлена в соответствии с;

,Щирективой R&TTE Directive1999l5lEC (Статьи 3(1)а, 3(1)Ь, З(2))

Код(ы) ТН ВЭД ЕАЭС 8517 62 000 9
серийный выпуск
соответствует требованиям
ТР ТС 00412011 "О безопасности низковольтного оборудования", утв. Решением Комиссии
Таможенного союза от 16 августа20ll года Ns 768;
ТР ТС 02012011 "Электромагнитная совместимость технических средств", утв. Решением КТС от 9

декабря 20l 1 года Ns 879

Щекларация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний Ns 001-RT-OSl20l'7 от 10.02.20l7 года Испытательной лаборатории
электротехнических изделий кРЕГИОНТЕСТ> Федерuulьное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования <Ивановский государственный химико-
технологический университет)), аттестат аккредитации регистрационный ноМер РОСС
RU.000 1.21МЛ37 от 27,|1.2015;
Протокола испытаний Ns 0l/02117lТС-РГ от 13.02.2017 года Государственного испытательного

центра телевизоров ЗАО "МНИТИ", аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.21MO56
от 30.10.2015;
Протокола Ns l7l02l01-CTC от 06.02.20|"7 года Испытательного центра ЗАО <ИсследовательскиЙ

центр связи), аттестат аккредитации JФ ИI_{-3 1-07.

Схема декларирования - 1д.

Щополнительная информация
По приложению ЛЪ l. ,Щекларация о соответствии без приложения Jф 1 на одном листе
недействительна.

Щекларация о соответствии действительна с даты регистрации по 13.02.2022
вклк)чительно

Масленников Владимир Николаевич

Регистра

(Ф.И.О, заявителя)

ции о соответствии:
ЕАэс N R 9

ьютýр",номер

Щата регистра ии о соответствии: |4.о2.20|7



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ПРиЛоЖЕнИЕ ЛЬ 1 лист 1

к дЕклАрАции о соотвЕтствии ЕАэс N RU д_сN.Ав15.в.01319
flополнительная информация :

госТ IEC 60950-1-20l1/гоСт IEC 60950-1-2014 "Оборудование информационных технологий.Требования безопасности. Часть 1. Общие требования;,-
госТ IEC 62479-2013 "ОцеНка маломоЩного элекТронного и электрического оборудования насоответствие основным ограничениям, связанным с воздействr"м 

"ъ 
человека

электромагнитных полей (10 МГч - 300 ГГц)'',
госТ з0805,22-20l3 "СовместимостЬ технических средстВ электромагнитная. Оборудование
информационньгх технологий. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений'',ГОСТ CISPR 24-20lЗ "СОВМеСТИМОСТЬ Технических средств электромагнитная. оборудование
информационньrх технологий. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования иметоды испытаний",
госТ з2lз4,|-201З "Совместимость технических средств электромагнитная. Технические
средства радиосвязи. Часть 1. Общие технические требования и методы испытаний'',госТ р 52459,з-2009 "Совместимость технических средс,гв электромагнитная. Технические
средства радиосвязи. Часть 3. Частныетребования к устройсl,uu, t',turo.o радиуса действия,
работающим на частотах от 9 кГц до 40 ГГц'',
госТ р 52459,7,2009 "Совместимость технических средств электромагнитная. Технические
средства радиосвязи. Часть 7. Частные требования к подвижному и портативному
радиооборудованию и вспомогательному оборудованию систем цифровой сотовой связи (GSM
и DCS) ",
госТ р 52459,17-2009 "Совместимость технических средств электромагнитная. Технические
средства радиосвязи. Часть 17. Частные требования к оборудованию широкополосных системпередачи в диапазоне 2,4 ГГц, высокоскоростных локальных сетей в диапазоне 5 ГГц и
широкопоЛосныХ систеМ передачИ данных в диапазоне 5,8 ГГц'',
госТ р 52459,24-2009 "Совместимость технических средств электромагнитная. Технические
средства радиосвязи. Часть 24.частньtе требования к подвижному и портативному
радиооборудованию IMT-20O0 CDMA с прямым расширением спектра и вспомогательному
оборудованию",
госТ з0804,з .2,20 1 3 "Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия
гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более
|6 А (в одноЙ фазе). Нормы и методы испытаний'',
госТ 30804,3,3-2013 "Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение
изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах
электроснабжения общего назначения. Техническйa 

"p"!"ruu 
с потребляемым током не более

16 А (в одной фа,"), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных
условий подкJIючения. Нормы и методы испытаний''.
условия хранения в соответствии с Тр тс o04l20ll "о безопасности низковольтного
оборудования", ТР тс 02ol2ol1 "Электромагнитная совместимость технических средств''.

_9р__g_s_тр_зч_е_ч]g__ц__9р__9_ý__9дуд_q_!]__9_о__|дз_с_l19__ч_9р_y9l!1р_ч_9_Т_д_о_кументации изготовителя.

#ЖiЖ--ч

i,ffi:li,

Ф,и,о, заявителя
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-ё Стр. 1
:

ДЕКЛАРАЦИlI О СООТВЕТСТВИИ
,.t , ___ла]ii

,l1. заявитель (изготовитель) ооо (ВОБИС Компьютер), выполнЯЮЩее фУНКЦИИ ИНОСТРаННОГО"i,]
;..-

laизготовитеJUI 
..-Вurоре Internaiional Holdings Limited" в соответствии с контрактом от 28.10,2015 г, с,',

ii;;;;;;;;;bO"*..i*"" "ооru"rствия 
rrоJruuп".rой продукции обязательным требованиям и в части{:

'''пru"r"ruенности 
за несоответствие поставляемоt продукц"" эrиr,р"б 

1

l,, 
- 

Т,,,, 
'!j

',;' наименование организации или ФИо иIцивидуirльного предпринимателя. принявших декларацию о соответствии iri
l ' л1 . tr -l/л,-л г)т)a]L;лл

i:lK* 80З, 8/F, Yue Xiu Bldg, 160-174 Lockhart Rd., Wап Chai, Hong Kong, P,R,China {]

i:].-l-:i; uдр." """rйffi]йБйва) изготовителя средства связи 
Jil лa п л? пл лл-,- "il
ii

,,iЩипковский 1-ый переУлок, дом 5, г' Москва, 123007' Россия' '.'.... ,

:'.4л,i1, для юридического лица указывается адрес места нахоя(ден}rl; для индив}цуального предпринимателя - адрес места жительства ;i

:il*тел. (495)78з_47_04, адрес uп"пrро"rпой.rо.rru,1n1o6rro6rr..rr, i.
lll -:;::::::: l;

i;:,ИНН 7705346829 ,,,,,,,,,,,,,=,,.=::::::::::::::;:;:::::;:: " 
"].i;, сведения о *ги*рuч"пiiiБiйl*'*u'^r-lЖТýН:iН:rffil:rЖХ""ХЖýffiЖffiЫО ОРГаНа' ДаТа РеГИСТРаЦИИ' РеГИСТРаЦИОННЫИ НОМеР' 
']i1,,. "дентификационный 

номер налогопЛательщика (пппr' 
'r

ЛU]lлпuL r D, wалlпJlил, -[l^, v

действующего на основании Устава от оЗ.о2.Z010 г. Решение единственного участника общества\;
il

i,iлъtZ от 23 мая 2003г.

;12 порялке, копия прилагается)

i;#;;;;;;;;';;r*уникатор торговой марки HIGH56REEN модели Fest xL,

i ту osz t _ о05 -524264з 5 цп
:iyсскoмязЬIке,BсooTBеTствиискoTopьlМ.. |1

;iiжжж;ri."ffioЪ"j,i;жЖ""аl Holdings Limited,,, (Rm. 80з, 8/F, Yue Xiu Bldg, |6О.;r'74 Lockhart qi

\ __л лл_л--л. /l)1^^1, л \Тл,4 Etonlnno ?Trl Rпяri Rяпlопо Tnclrrstial Ji
.itKa., Wan Chai, Hong Kong, P.R.Chiina) на заводе: (Blocl д, No.4 Baolong зrd RoaJ, Baolong Industial ,,l

,]: i

,iil*K, В""l;Й'С"-йuпitу, Longgang Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong Province,

iP.R.China);з -.......-
i:i uдр"a места нахождения (жительства) изготовителя средства связи "t]

]t,

, соответствует: ___ч_\ л л_л.Y .- л __. _.__. _л * ",ii

ll*Прu""п"r" np"r"""rr"" абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной-11:,

liiрадиотелефонной связи стандарта GSM_900/1800), утверждённым приказом Мининформсвязи;i;

;,1россии от 19.02.2008 Jф 21 (в ред. приказа Минкоr.""." iо.."" ОТ 21 .ОЦ.zОtЦ ]ф 95); *ПР-l"У:*il

]i;;;;" uбо"е"rских терминалоВ систеМ подвижной радиотепефонной связи стандарта UMTS ciil

ii;-частотным дуплексным разносом и частотно-кодовым рiвделением радиокан€UIов, работаюrцих B;i.

1ir;;;;;;;; zБЬо МГц), утверждённым приказом Мининффмсвязи России от 27.08.2007 NЬ 100 (в ред ij'

ii,:приказа минкомсв"." ро.*" от 20.04.j,012 Ns 119); кправипам применения абонентск*,1|y1l]j",i;;i.

i,l СИСТем подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS с частотным дуплексным разносоМ И;i]

i,:.частотно-кодовым разделением радиоканалов, работающих в диапазоне частот 900 МГu>,1].

li;JутвержДённыМ приказоМ МинкомсвязИ РоссиИ от 13,10.2011 Ns 251; <Правилам применения+]]l

,i;iабонентских терминалов сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта t,TB и его модиф":,тч;il
, irй;;;;;; утвержденного ,,р"п*ой министерства связи и массовых коммуник:ч:йл"ррt1

.iЁос"оо.zЬ11 \г912's (u р*.приказов N4""поr."язи России от 12.05.2014 Jф 123, ОТ 06,10,2014 ]1Ъ 3З3);{i

:,:|(Правилulл ,rр"*Й*"" оборудования радиодоступа. Часть L Правила примене""" 
"U":*:"_11Tjqi

_й;;;;rупu on" беспроводной гrерелачи данных в диапазоне от З0 МГц до бб ГГц>, утверждённым"i

,;;Приказом Министерства связи и массовых коммуникаций рФ NЪ |24 от 14.09.20i0 (u ред, Приказаu;1

,ij-йЪrпоr.вrзи россии от 2з.04,201з N9 gз."!ц.O4дБ Nb 129)
,ii.''^

ачир й пекRизиты нопмативного правового акта, содержаЩего требования, cooTBt

г.аi".-.-..иlпIее впзпействие на це. ' ивость функциониРОВаНИЯ;ii]i:

i;:'и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устоичивOс,r,ь чlункциUп' 
,,,

1'i" o.ro"u."o.r, единой ."r" rrr.*rросв,,язи Российской Федерации, {i.
1|. 

лдrlrчд4 ----^ -------f 
/ 

- 
Дl]'" ./ "!1

lt:. l 
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Стр.2

',,:,_2. Назначение и техническое описание
ii!2.1 Версия программного обеспечения: Android 7.0,

1iiПредустановленное ПО: AgingTest com.xcheng.agingtest 7.0; Android Easter Egg com.android.egg 1.0; iii
l;iAndroia S,ervices Library com.google.android.ext.services 1;Android Shared Libй 

;i.
,:;]+com.google.android.ext.shared 1; Android System WebView com.google.android.webview 0.0.0.1; qj.

1l;Applications Info com.majeur.applicationsinfo 1.5;Atci_service com.mediatek.atci.service 1.0; Дutо Dialer ii,
,:iСоm.ехаmlР, i.0, ВТ Tool com.mediatek.bluetooth.dtt 7.0; Bluetooth MIDI Service ij'
l;i3l andloid.bluetoothmidiservice 7.0; Bookmark Provider com.android.bookmarkprovider 7.0; Call Log ,,,

.i1Baсkup/Rеstoreсom.android.сalllogbackup7.0;СaptivеPortalLoginсom.android.сaptivеportallogin7.0;

,,,Сhrоmе com.android.chrome 54.0.2840.85; Соmmоп Data ServiCe com.mediatek.connectivity 1.0; -'
lli ConfigUPdater com.google.android.configupdater 7 ,0-з0з7786; Email com.android.email 7.0; 

{]i.

,];f EngineerYo9.:ч*.mediatek.engineermod" t.O; FWUpgrade com.fw.upgrade 1.1;FwkPlugin .;.
i.icom.mediatek.fwk.plugin 1.0; GBA Service com.mediatek.gba 7.0; Gmail com.google.andЙid.gm -,,l

':i 
I t 0 

2. 
1З86б0241 .release; Google One Time Init com.google.android.onetimeinitializer 7 .О-З0З7786: ;,i'

:i;*Google Play Музыка com,google.android.music 6.16.з624-о.т,з42|865; Google Services Framework ''',,

i,i:"ЧЧЧЧ*_Ц.аПdrОid.gs f 7 .О-ЗOЗ7186; Google Резервное копирование com.google.android.backuptransport ;,.1.::,7.0-З0З7786; Google Фото com.google.android.apps.photos 2.з.0,|з75ЗбЗ89; Hangouts ;jj'

,,'com.google.android.talk 14.0.13661 8992; Intent Filtei Verification Service com.android.statementservice {j:i

.;a 1.0; Launcher3 com.android.launcher3 7.0; LocationEM2 com.mediatek.lbs,em2.ui 1.0; MDMLSample jill

';.2com.mediatek.mdmlsample 7.0; МТК Thermal Manager com.mediatek.thermalmanager r.O;MTKiЁeg.. ;.
]:icom.mediatek.mtklo gget 4,2.О;МТР Host com.android.mtP 7.0; Midtest com.xcheng.midtest 7.0; 

оО 
iij.i:iMiraVision com.mediatek.miravision.ui 7.0; MmsService com.android.mms.service 7.0; MusicFX !.

,l.icom.android.musicfx 1.4; Оmаср com.mediatek.omacp 7.0;PacProceSSoI com.android.pacprocessor 7.0; ];:ll

.,,'Play Маркет com.android.vending 7.0.|7.H-all [0] ; Print Service Recommendation Service iil
:1iЗm.google.android.printservice.recommendation 1.0.0; ProxyHandler com.android.proxyhandler 7.0; jil

;,,RebootAndWriteSYs com.mediatek.systemupdate.sysoper 1.0; SMS/MMS com.android.mms 7.0; 1i.

.;,: SensorHub com.mediatek.sensorhub.ui 2.0; SimProcessor com.mediatek.simprocessor 7.0; i]]

l'jSimRecoveryTestToolcom"mtk.telephonY 1.0; UpgradeSys com.fw.upgrade.sysoper З.0.0; VCalendar ii..

i,i:"P_T.q"Pk.calendarimpofter 1.0;VpnDialogs com.android.vpndialogs 7.0; YGPS com.mediatek.ygps il
];j, 1 .l ; YouTube com.google.android.youtube |l,4З.54; com.android.backupconfirm 

',,,,jcom.android.backupconfirm 
7.0; com.android.carrierconfig com.android.carrierconГrg 1.0.0; ii,.

" 
com.android.cts.ctsshim com.android.cts.ctsshim 7 ,0-2996264; com.android.cts.priv.ctsshim 

1:,

,,icom.android.cts.priv.ctsshim 7 ,0-2996264; com.android.providers.partnerbookmarks 
i]''

,,icom.android.pToviders.partnerbookmarks 7.0; com.android.sharedstoragebackuP 
i,.

i;icom.android.sharedstoragebackup 7.0; com.android.wallpaperbackup com.android.wallpaperbackup 7.0; ,,'

,i\ com.android.wallpaPercIopper com.android.wallpapercfopper 7.0; com.mediatek .o-.-.diatek 7.0; 
"j,u,

1;lcom.mediatek.balterywarning com.mediatek.batterywarning 7.0; com.mediatek.ims com.mediatek.ims 7.0; 
.;i.

]iicom.mediatek.wfo.impl com.mediatek.wfo.impl 7.0;Аккаунты Google com.google.android.gsf.login 7.0- ';:,,

llllзозZZво; Браузер com.android.browseT 7.0; Брелок com.android.keychain 7.-0; Внешнrи 
"йо.r"i;;; 

" 
;iii

]iicom.android.externalstorage 7.0; Галерея com.android.gallery3d 1.1.40030; Геоданные из нескольких ,i],,

,,iИСточниКов com.android.location.fused 7.0;ЩаннЫе для экстРенныХ случаеВ com.android.emergency Z.O;iill
l;iДиктофон com.android.soundrecorder 7.0; .Щиспетчер загрузки com.android.providers,downlouai Z.O; }1|,

''Щиспетчер файлов com.mediatek.filemanager 1.0;Щокументы com.android.dЪcumentsui 7.0;Загрузки 
ij;.

;l com.android.providers.downloads.ui 7,0; Интерфейс системы com.android.systemui 7.0; Ка_гlендарь :,
,iicom.android.calendar 7.0; Калькулятор com.android.calculato12 7.0; Камера com.mediatek.camera i:i,,

:,} 1.1.40030; КарманнЫй Anti сенсорныЙ com.xc.pooketantitouCh i.0; КартЫ com.google.android.aPPr.-UP'",
::(9.40,2: ката,тог живых обоев com.android.wallpaper.livepicker 7.0; Клавиатура Android (доSр) ;,i

;iicom.android.inputmethod.latin 7.0; Контакты com.android.contacts 1"4.17; Мастер доступа к lrакетам :j
il,,com.android.defcontainer 7.0; Мастер настройки com.google.android.setupwizarj 224.зз44|64; Музьтка ji

1:icom.android.music 7.0; Набор функций SIМ-карты com.android.stk 7.0; Настройка Google Partner i;

'icom.google.android.partnersetup 7.0-ЗOЗ7И6; Настройка рабочего профиля
Z



Стр.3
,ncom.android,managedprovisioning7,0; Настройки com.android,settings 7.0; обновление системы

i1icom.mediatek.systemupdate 1.0; Оболочка com.android.shell 7.0; Отзывы о Маркете ;i

];€com.google.android.feedback 7,О-ЗОЗ178б; Память календаря com.android.providers.calendar 7.0; Память {]l

;;}-.uo"n" и SMS/MMS com.android.providers.telephony 7.0; Передача по Bluetooth com.android.bluetoothiil
.,jz.O; Поставщик средств поиска com.android.providers.applications 7.0; ПрилоЖение Google 

;1j

;,'i"o*.google.android.googlequicksearchbox 6.7-2Т.2|.аrm64; Расписание вкл./выкл. питания iii
l,icom.bed]atek.schpwionoff 7.0; С"рu"сы Google Рlау com.google.android.gms 9.8.19 (446-|З7224711r); ;i

Синтезатор речи Google com.google.android.tts 3.10.10; Синхронизация Google Каrrендаря 
".,

i;'- corrr.google.android.syncadapters.calendar 5.2.З-99827563-rеlеаsе; Синхронизация Контактов Google jii

,,;uco-.google.android.syncadapters.contacts 7.0-З0З7786; Система Android android 7.0; СЛОВаР 
}i.

i,iпользователя com,android.providers.userdictionary 7.0; Службы Exchange com.android.exchange 7.0; ;]

i:icnyn.p ПечаТи com.android.printspooler 7.0; Средство ПросМоТра HTML com.android.htmlviewer 7.0; 
''

i;lСru"оuрrные заставки com.android.dreams.basic 7.0; Телефон Com.android.dialer З.00.00; ТелефОН - jil

l.i""pu""", com.android.phone 7.0; Управление звонками com.android.seгver.telecom 7.0; Установщик 
..

,inun.rou com.google.android.packageinstaller 7.0-3365839;Установщик сертификаТОВ ,,.

,i;jcom.android.certinstaller 7.0; Устройства ввода com.android.inputdevices 7.0, Хранилищ. 
}i'

, заблокированных номеров com.android.providers.blockednumber 7.0; Хранилище контактов }j,

;.;;;.;;;pr""ia.rr..ontacts 7.0; ХранилиIце мультимедиа com.android.providers.media 7.0; iil

|i;тж,"тffi;#"fi ж:J#i;:f Ji::*ж:i::.i]*fЁ:iж.i"iц"Ёъъыт*,]:",оDRМii
..;2.2 Комплектность: коммуникатор торговоЙ марки HIGHSCREEN модели Fest XL, зарядноевi]

,у.rроt.rво торговой марки irICHSCKEEN модели АС-Т2 ii
2.3 Условия ПриМенения на сеТи сВяЗи обЩего ПольЗоВания Российской ФеДерации В ,

,,i]rсоответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими правила применения {j

;i'rсрелств связи: Применяется в качестве абонентской ралиостанции сетей подвижной 
i1

..,{РаДиотелефонной связи стандарта GSM_900/1800, абонентского терминала систеМ подвижной 
'|,|,

:jрuдrоr.пефонной связи стандарта UMTS с частотным дуплексным разносом и частотно-кодовым
;:пазделением радиоканалов, работающий в диапазонах 900МГц и 2000МГц (далее по тексту - UM
iразлелением радиоканалов, работающий в диапазонах 900МГц и 2000МГц (далее по тексту - UMTS), 

i

., идентификационных номера (IMEI).
l2.5 Ёмкость коммутационного поля для средств связи, выполняющих функции систем

{*оrмуrации: Не выполняет функции систем коммутации.

"il*э1

{]

{l

''u2.6 СхеМы подклЮчениЯ к сетИ связИ общегО пользованиЯ с обознаЧениеМ РеаЛИЗУеМЫХ{]
интерфейсов, протоколов сигнализации:

Радиоинтерфейсы стандартов
GSM-900/1800; UMTS; LTE;
802.1 1 Ь; 802,1 1 g; 802.1 1 п

Радиоинтерфейс
стандарта 802.15

Периферийное
оборудование

Коммуникатор торговой марки
HlGHSCREEN модели Fest XL

,з 2.7 Электрические (оптические) характеристики; характеристики радиоизлучения:
:':2.7 .| оптические изJryчения отсутстВуют.2.7 .2 Электрические характеристики отсутствуют.
:i,

i':

В.Н. Масленников
ь руководителя организации И.о. Фамилrм



2 хаоактеристики
Значение пзрqNI9Iре_lаименование параметрq 

-
лс\л-опп/] яоо. I II\/TS

]иапазон рабочих частот, МГц:
ra передачу
,la прием

GSM-900 GSM-1800 UMTS-900 UMTS-2000

880-9 1 5 1710_1785 880-9 1 5 l 920-1980

925-960 1 805- 1 880 925-960 21,|0-2170
!!
l:

П-,--о,rпттт тrа лqацпп I\/lГtт 45 95 45 190

)азнос KaHajIoB 200 кГц 200 кГц 5 МГц 5 МГц

uya"o"an-; 8-ми позиционная фазовая OPSK. 16Qдм, б4Qдм
ип модуляции несущеи

250 мВт 250 мВт
3ыходная мощность, цJДд99 ___]

2,0 Вт 
|

1,0 Вт

]тандарт LTE
Щиапазон рабочих частот, МГц:
{а IIередачу
]а пDием

[Iчплексный разнос, МГц

1J 7 20 38

1710-1785 2500-2570 8з2-862 2570-2620

1 805-1 880 2620-2690
,79]'-82], 2570-2620

95 |20 -41

IIиоина полосы частот, МГц 5: IU

Гип модуляции несущей:
}ыходная мощностц, Цф9Дý

|-iPSK_ ()рSl1. lo uArvr, о+ члlч-l

23 дБм 23 дБм 23 дБм 23 дБм

Оru"дарт", 802.1 5, 802.1 1Ь, 8OZ ls 802. l 1п

802.1 5 802.11ь 802.1 1 g 802.11n

диапазон частот, Мгц 2400 -248з,5 2400 -248з,5 2400 -248з,5 2400 -248з,5

Метод расширения спектра

Виды модуляции

FHSS DSSS DSSS, OFDM,
DSSS-OFDM

oFDM

DBPSK;
DQPSK; ССК

DBPSK; DQPSK
ССК; BPSK; QPSK
16 оАМ;64 QAM

BPSK; QPSK;
16QAM;
64 оАм

Gt,SK

2.5 мВт l00 мВт 100 мВт 100 мВт

ж Р.""*уемые стандарты и интерфейсы:
I IwUlYlUr l | ,il

5, 802,1 1Ь, 802,1 1g,*;1

]il 802,1 1n.oUZ, l l rl.

;]i2.9 условия эксплуатации, включая климатические и механичеСКИе :*1"':::i.л'j.:_::.::iii:i-" -____--!- ббr.пАлот\Iл л- _1ооС пп +55"С_ ЭлектоопиТаниеu;i
lll'размещения электроr,"rчt "я: 

Раб_очий лиапа11 *y:l::т_::::л:"::.:""', Элект1 
ij

,у!iiосуществляется от аккумуляторной оатареи с зарялUМ Ut 5арплflUr, ,",ч";;л".]"*-iI (rrrийr 
ý"]

;ii2.10 Сведения о наличии или отсутствии встроенныL средств криптографии (шифрования):,d]
";l

| Встроенные средства криптографии (шифрования) отсутствуют, ý,

'"!

;;#;;J;#;-".;;;; ;;;;";;;;*y"""uropu,ор.о.ой марки HIGHSCREEN МОДеЛИ Fest XLj1
rnd /гплтт л ,.1ra ,:!

,{ входят приемники глобальньrх:--
ьIх навигационньIх систем GРS/дGРS/ГЛондСС,

i,3. Щекларачия принята на основании протокола собственн:,jл1,::lтi::_*,Зli:l-:":jjl_:;ji

1j'IvlaprtИ lll\rlrp\

if uи."п.довательский центр связи)), аттестат аккредитации Ns ИЦ-31-07, ВЫДаН ФеДеРаЛЬН"О'Чi9:Ч{].
--л----л-.--а,!i

;i;;;;й;;;;;;;;;;;;r.Ъ*"" "u"о.ний 
в реестр аккредитованных лиц 02.10.2015Г., СРОК ОКОНЧu"""ii

J_Ф r;- дr;, * "-- il,
5]j

=]J'

:ii:I{;!Jrii;t:-];Ё#;1iit:i]lljТii

i;; действия аттестата акк ции не установлен.

подтвержденИя соответс,гвия средств связи установленным требованиям

В.Н. Масленников

.d__"f _*tsl_-g--,т,.,t

И.о. Фамилия
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1|i4. [екларачия составлена на пяти листах

iiJ

i,tS. Щата принятия декларации 22.0|.201,7
||i
1l1_ ЧИСЛО, МеСЯЦ, ГОД1|1" 1nLJIU, lYr!!лц, r чл
..'._:,,.Щекларация л:]Кчffiжа до 2'Т!!?:У _=
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ili
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'|i

число, м€сяц, год

и декла

В.Н. Масленников
И.о.Фамилия

li{'' -'l:\ КOi*ffiРШЕЁfiЕ,,frредпринимателя,
::

ьном агентстве связи
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