
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.
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Ф,и,о, заявителя
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,iitl.Заявитель (изготовитель) ооо (ВоБИС Компьютер)), выполняющее функции иностранногОj]

..iним в части обеспечения соответствия поставляемой продукции обязательным требованиям и в части+i]

Стр. 1

ДЕКЛАРАЦИlI О СООТВЕТСТВИИ

803,
наименованис организации или ФИо и}цивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

8/F, Yuе Xiu Bldg, |60-114 Lockhart Rd., Wan Chai, Нопg Kong, P.R.China
адрес места нахожденшl (яtительства) изготовителя средства связи

Щипковский |-ьli,t переулок, дом 5, г. Москва, 12з007, Россия,

для юридического лица указывается адрес места нахождениJl; для индивидуального лредпринимателя _ адрес места жительства

i,,'rчр..".rрировано имнс Jф 46 по г. Москве, от 25.о7,2002г, огрн 1027700059540,
i]iTzTlTr 77пý?46яrq llинн 7705з4682917 l lvJэ+ooza i1

сведения о регистрации организации или индивидушьного предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационкыи номс
i]

идентификационньiй номер ншогоплательщика (ИНН))

'i u .,r"ц. Генерапьного директора Масленникоuа в. H. 
',

!@o(лpиналичии)npедставителяopганизации,oтЛицaкoTopoйПpинимaеTсяДeклapациJIoсooTBетстBии.o.j*.Y^::.| -- _ \ rл_л-л л_ п 1 Аa aп1 л _ D^,rтдттr,А АптIЕ.трАЕЕrlгл vцястник2 огlтllесТва

,;i Пор"л*", копия прилагается) 
пвпй мапки HIGH Fest XL PRO,i;iзаявляет, что коммуникатор торговой марки HIGHSсREEN модели

]ii ту osz l - оо6-524264з 5 -2017
i:1_...........-l'iйБйa, .,"ц ,"р* средства связи, номер r",,rr."aa*r* уaловий или иной документ изготовителя на русском языке" в соответствии с которым li

: осуществляется производство средства связи п1 l 1 /л 1 _ А т _

;;р;;;;"^*;;Б;r;р; inБmatio,ral Holdings Limited", (Rm. 803, 8/F, Yuе Xiu Bldg, |60i'74 Lockhart 
;i

iRъ.,W";сhаi, Hong Kong, P.R.China) на йводе: (Block А, No.4 Baolong 3rd Road, Baolong Industial ii
l,Park, Baolong Community, Longgang ýtreet, Longgang District, Shenzhen, Guangdong Province, 

ii
.:'P.R.China)
:a_

"соответСТВУеТ: _ ____"iil

,luПpuu"nuM применения абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подВИЖНОЙij'.

aЙ;;;;;Ьо""оt связи стандарта GSM-900/1800>>, утверждённым приКаЗОМ МИНИНфОРМСВЯЗИjl

,:.россии от 19.о2.2008 Nb 2| (в ред. приказа Минкоr.u"." Ро.."" от 2|.О4.2014 Jф 95); <ПРаВИЛаМjj,:

,;,,РИМеНеНия абонеНтскиХ терминалОв систеМ подвижной радиотелефонной связи стандарта UMTS сi].

'|ra"ror""Iц дуплексным разносом и частотно-кодовыМ разделением радиоканuUIов' работаюrllИХ Boi'

.{;;;;;;^z66Б'Йгч>, утверждённым приказом Мининформсвязи РоссиИ ОТ 27.08.2007 Jф 
'.99 !|-:_"lj|

,iчПриказа Минкомсв"." Fo"."" от 20.04.2012 Ns 119); <Правилам применения абонентских терминаловu,]

,..".r.* подвижной радиотелефонной связи стаЕдарта UMTS с частотным дуплексным рчпо:9} "ijj
1-.!

i:iчастотно-кодовым разделением РаДИОКаНа,'IОВ, работающих в диапазоне частот 900 МГц>, ji,

:;]*утверждённыМ ,rр"**о' МинкомсвязИ РоссиИ оТ 13.10.2011 лЬ 257 <ПравилаМ ПРИМеНеНИЯ1;]

i,lЬоо"Ъ"rских терминаJIов сетей подвижной радиотелефонной свяЗи СТаНДаРТа LTE И еГО МОДИф":"Y:},i

i:liiЕЛr;n..d,i, утвержденного .,р"п*ой министёрства связи и массовых коммуникilтйлjрl,.

i,ioo.oo.zor1 Ns128 iu о* Приказов Минкомсвязи России от 12.05.2014 Np 123, от 06.10.2014 Jф 33З);,

]'i;п;;;;;;; Й;;**"п оборулования радиодоступа. Часть I. Правила приМененИЯ ОбОРУДОВаНИЯi,jl

::1,РаДИОДОступа для беспроводной передачи данных в диапазоне от 30 МГц дЬ оо ГГц>, yTBepY::::Y;!1

1,iiiЙ*;"r"M"rr""r.pcTBa связи и массовых коммуникаций рФ JЮ |24 от 14.09.2010 (в ред. llриказа-,
"ir

,. ./ i]
:l "/ F']



Стр.2

,|u2. Назначение и техническое описание

;;i2.1 Версия программного обеспечения: Android 7.0,

,iiПр"дуЪrurоuп.пr*rо" ПО: AgingTest com.xcheng.agingtest 7.0;Android Easter Egg com.android.egg 1.0;

l,iana.oia Services Library com.google.android.ext.services 1; Android Shared Library

,,!corrr.google.android.ext.shared 1; Android System WebView com.google.android.webview 0.0.0.1;

:,iappli"cations Info com.majeur.applicationsinfo 1.5; Atci_service com.mediatek.atci.service 1.0;Auto Dialer

,,, .o*..*u-ple 1.0; ВТ Tool com.mediatek.bluetooth.dtt 7.0; Bluetooth MIDI Service

,icom.android.bluetoothmidiservice 7.0; Bookmark Provider com.android.bookmarkprovider 7,0; Call Log
::i

;;iBackup/Restore com.android.calllogbackup 7.0; CaptivePortallogin com.android.captiveportallogin 7.0;

,;,lChrome com.android.chrome 54"0.2840.85; Соmmоп Data Service com.mediatek.connectivity 1.0;
; 
ConfigUpdater com.google.android.configupdater 7.0-з037186; Email com.android.email 7.0;

iijBnelnЪeryode com.mediatek.engineermode 1 .0; FWUpgrade com.fw.upgrade 1 .1 ; FwkPlugin

i,i"oй.*.aiatek.fwk.plugin 1.0; GBA Service com.mediatek.gba 7.0; Gmail com.google.android.gm
1.io. r о.я. r З 86б0241 ,release; Google One Time Init com.google.android.onetimeinitializer 7 .0-З037186

li,jGoogle Play Музыка com.google.android.music 6,|6.3624-0.I.з42|865; Google Services Framework

,j;i"o*lgoogle.android.gsf 7.0-з037786; Google Резервное копирование com.google.android.backuptransport

\ij.о-зЪзl186; Google Фото com.google.android.apps.photos 2.з.0.|з75З6389; Hangouts

..,Jcom.google.androЙ.talk 14.0.1з6618992; Intent Filter Verification Service com.android.statementseTvice

l;i r.O; iаuiсhеrЗ com.android.launcher3 7.0; LocationЕM2 com.mediatek.lbs.em2.ui 1.0; MDMLSample

,:.icom.mediatek.mdmlsample 7.0; МТК Тhеrmаl Manager com.mediatek.thermalmanager 1.0; MTKLogger

,,?com.mediatek.mtklo gg"i +.Z.O;MTP Host com.android.mtp 7.0; Midtest com.xcheng.midtest 7.0;

,i;, MiraVision com.meJйek.miTavision.ui 7.0; MmsService com.android.mms.service 7.0; MusicFX

i]i.o-.urraroid.musicfx 1.4; Omacp com.mediatek.omacp 7.0;РасРrосеSSоr com.android.pacprocessor 7.0;

l;Ptay Маркет com.android.vending 7.0.17.H-all [0] ;Print Service Recommendation Service

'; 
.oЙ.eoogle.android.printservice.recommendation 1 ,0.0; ProxyHandler com.android.proxyhandler 7.0;

l'rк.ьоЪtдпdWritеSуs com.mediatek.systemupdate.sysoper 1.0, SMS/MMS com.android.mms 7.0;

1,1SensorHub com.mediatek.sensorhub.ui 2.0; SimProcessol com.mediatek.simprocessor 7.0,

',,'Si-K""overyTestToo1 
com.mtk.telephony 1.0; UpgradeSys com.fw.upgrade.sysoper З.0.0; VСаlепdаr ii;

.:L."*Й"аiаЙ.саlепdаrimроrlеr 1.0; VрпЬiаlоgsЪБm.апdrоid.чрпdiаlоgs 7.0; YGPS com.mediatek.YgPs {i;

,;l 1 .1 ; youTube com.google.android.youtube 1,I.43.54; com.android.backupconfirm 
;i':,?соm.апdrоid.Ьасkфоrrfir- 7.0; com.android.carrierconfig com.android.carrierconfig 1.0.0; 
;l

l,iсоm.апdrоid.сts.сtsЪhim com.android.cts.ctsshim 7 .0-2996264; com.android.cts.priv.ctsshim 
i].

,,1com.android.cts.priv.ctsshim 7 .0-2996264; com.android.providers.paftnerbookmarks 
I1i

i,i com.android.providers.partnerbookmarks 7.0; com.android.sharedstoragebackuP ;ii

i,icom.android.sharedstoЙgebackup 7.0; com.android.wallpaperbackup com,android.wallPaPerbackuP 7.0; 
i.i

.,!com.android.wallpapercroppeI com.android.wallpapercIopper 7.0; com.mediatek com.mediatek 7.0; {i

t,,,com.mediatek.batterywarning com.mediatek.bйrywurrrф 7.0; com.mediatek.ims com.mediatek.ims7.0; 1il

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

,зозzzво, БраУзер com.android,browser 7.0; Брелок com.android.keychain 7.0; Внешний накопитель 
,

,,lcom,andToid.externalstorage 7.0; Галерея com.android.gallery3d 1.1.40030; Геоданные из нескольких _ uii

,t.

;,i.ИСТОЧНИков com.android.location.fused 7,0;Данные для экстренных случаев com.android.emergency 7.0;i1

i].f ЛИКтоQон com.android.soundrecorder 7.0; !испетчер зaгpy.n".o-.u.rdroid.providers.downloads 7.0; ;,i

,,,Диспеiчер файлов com.mediatek.filemanager 1.0;Щокументы com.android.documentsui 7.0;Загрузки ii
ll com.androia.pro,riders.downloads.ui 7.0; Интерфейс системы com.android.systemui 7.0; Календарь ;i
.iiggm.android.calendar 7.0; Калькулятор com.anjroid.calculator2 7.0; Камера com.mediatek.camer" 

{i

...i 1 ,1.400з0; Карманный дпti сенсорньй com.xc.pocketantitouch 1.0; Карты com.google.android.apps.maps 
"ji

':'|!g.4о.2;Каrалог 
живых обоев com.android.wallpaper.livepicker 7.0; Клавиатура Android (AOSP) 

},

В.Н. Масленников

l:icom.android.inputmethod.latin 7.0; Контакты com.android.contacts 1.4.17; Мастер доступа к IIакетам

i;i.o*.urraroid.defcontainer 7.0; Мастер настройки com.google.android.setupwizard 2243з44|64; Музыка

li}"o*.urrd.oid.music 7.0; Набор функций SIМ-карты com.android.stk 7.0; Настройка Google Partner

руководителя организации И.о. Фамилия



Стр. З

iЁ}ii::;тrlliji);:]r:#iii.*j;.ii1;X;!.;tj*;:li.#1::;r;||||*:i::|;;j:, |)|::j+:|::::#;),nii;{r;]:

iI

com.android.managedprovisioning7.0; Настройки com.android.settings 7.0; обновление системы 'i
'icom.mediatek.systemupdate 1.0; бболочка com.android.shell 7.0; ОтЬв", о Mupn.r. 

/lDl 
:;'

]iicom,google.android.feedback 1.0-зOз7786; Память календаря com.android.providers.calendar Z.O; Памrть ij.
,,,i_ l"ojn" и SMS/MMS com.android.providers.telephony 7.0|Передача по Bjuetooth com.android.bluetooth|!l
.:i 7.0; Поставщик средстВ поиска com.android.providerS.applications 7.0; Приложение Google ]',,
,,,nсOm.gOOgle.android.googlequicksearchbox 6.721.2|.аrm64;расписани.uпrr./""rпrr..r"ru""ъ 

ijjljcom.mediatek-schpwronoff 7.0; Сервисы Google Play com.google.android.gms 9.8.79 (446-1з722477|\,, ,:|i|'СинтезатОр 
речи Google com.google.android.tts 3.10.i0; Синхронизация iioogle КалЪндаря ,,;'

.:: COm.gOOgle.android"syncadapters.calendar 5,2.з-99827563-rеlеаsе; Синхронизация KoHTaKioB Google ц..
i;icom.8oogle.android.syncadapters.contacts 7.0-зоз7786; Система Android android 7.0; Словар" " i;.l
,]i{пользователя com.android.proViders.userdictionary 7.0; Службы Exchange com.android.excЙge 7.0; ],j;!С"улер печати com.android,printspooler 7.0; CpeicTBo просмотра HTML соm.апdrоiа,ьt-rrл.irЪ, ZY.'O; ij'l;'?СТаНДаРТНЫе ЗаСТаВки com.android.dreams.basic 7.0; Телефон com.android.dialer з.00.00; телефон _' ,ii;i

.i::l::::rcom.android.Phone 7.0; Управление звонками com.android.server.telecom 7.0;устан";;; 
Эi,.

,,' 'Un"rO|com.google.andгoid.packageinstaller 7.0-3365839; Установщик сертификатов ,'j,,,,"com.andIoid.certinstaller 7.0; Устройства ввода com.android.inputdevi.., 7.0; Хранилищ. jj,,

,'iзаблокированных номероВ com.android.providers.blockednumber 7.0; Хранилище контакто" ji.
:,,,com.android.providers.contacts 7.0; Хранилище мультимеДиа com.android.provideTs.media 7.0; oj''il:Хранилиiцеfiастроек com.android.providers.settings 7.0; Хранилище.од"р*urr"я, защищенного DRM ;il'

iii:"л-*.diatek.providers.drm 7.0; Часы com.google.android.deskclock 4.6,1iз2g95g9). - 
ji.'

|;!2.2 КоМплектность: коммуникатор торговой марки HIGHSсREEN модели Fest XL PRO.jj:
iii.uр"д"о. Устройство торговой Марки HIGHSCREEN моДели АС-Т2. 

rllvдvUrll r výf ll! '^'"'ii

i'?! !:У:ВИя 
применения на сети связи общего пользования Российской Федерации в jj.

l1ii:;Ж';Ж:ffi##Т;T#у;il'"?ЖЖiJ^'#.1Нix;Т#Т}il}-,Ж"ПриМенения ji.

;1;РаЛИотелефонной связи стандарта GSM-900/1800, абонентского терминала систем подвижной
,.:РаДИОТелефонной связи стандарта UMTS с частотным дуплексным рilзносом и частотно-кодовым
:,'РаЗДеЛением радиоканалов, работающий в диапазонах 900МГц и 2000МГЦ (далее по тексту - UMTS), i.

.j1:::::::i:l"_ 1.Рr"НаЛа 
сетеЙ подвижной радиотелефонной связи стандарта LTE, оборудования 

,|,
i,,"РаДиО!Оступа дJUI беспроводной передачи данных технологий открытых систем стандартов 802.15, 

;;

'i90? 
1 1Ь, 802.1 19, 802.1 1п. r r l 

i::.2,4 Выполняемые функции: Прием/передача голосовых вызовов; прием/передача noporn"".;j,,;, -
i, сообщений; прием/передача данных; доступ к ресурсам интернета. ИмЬет два междупuрод"ur"]"
,':1"у"фrкационных номера (IMEI). l - 

,,
:;'2.5 Емкость коммутационного поля для средств связи, выполняющих функции систем {:

,iт".rчуrчции: 
Не выполняет функции систем коммутации. 

r !'Jrr\rДrru UllLlwlYl 
ji

',',,2,6 Схемы подключения к сети связи общего пользования с обозначением p"urr"ry.ro,ri1':.' .интерфейсов, протоколов сигнализации:
Радиоинтерфейсы стандартов

GSM-900/1800; UMTS; LTE;
802.1 1Ь; 802.1 1g; 802.1 1п

Радиоинтерфейс
стандарта 802.'l 5

:'!

i,;1

1:!

::;j

iIl

Периферийное
оборудование

радиоизлучения:

'.j
.}

:.]

fi]
'il

/li
Jl]'lJ;

,,:,

'l1:

'll

1];

,ll

ч;:

'i]r
",||

"'lii;Jj

{l
, il!

цi:

чli
ý -.Y"l j!

Коммуникатор торговой марки
HIGHSCREEN модели Fest XL PRO

,2.7 Электрические (оптические) характеристики; характеристики
' 2.] .| Оптические излучения отсутствуют.
i

,2,7 .2 Электрические характеристики отсутствуют.

ась руководителя организации
В.Н. Масленников



Стр.4
2.' / .'3 Характеристики радиоизл ия,.

{аименование паDаметоа значение параметра
Jтандарты GSM-900/1 800; UMTS
]иапазон рабочих частот, МГц:
{а передачу
la прием

GSM-900 GSM_1800 UMTS-900 UMTS-2000
880-9 1 5 171 0-1 785 880-9 1 5 1 920- 1 980
925-960 1 805-1 880 925-960 2|10-21]0

Iуплексный разнос. МГц 45 95 45 190
)азнос канаJIов 200 кГц 200 кГц 5 МГц 5 МГц
ип модуляции несущеи ауссовская; 8-ми позиционная фазовая QPSK, 16QAM, 64QAM

}ыходная мощность, не более 2.0 Вт 1.0 Вт 250 мВт 250 мВт
]тандарт LTE
]иапазон рабочих частот, МГц:
Ia передачу
Ia прием

J 7 20 38
11710-1785 2500-2570 8з2-862 2570-2620

1 805-1 880 2620-2690 791'-821 25]0-2620
fуплексный разнос, МГц 95 |20 -4l'
IIирина полосы частот, МГц 5: l0
Гип модуляции несущей: BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM
3ыходная мощность, не более 23 дБм 23 дБм 23 дБм 2З дБм
Стандарты 802.15, 802.1 1Ь, 802. 1g, 802.11n

802.1 5 802.11ь 802.1 1 s 802,11n

\
F

F,

d

л

?.

:,

t'

?.

Диапазон частот. МГц 2400 - 248з.5 2400 - 248з.5 2400 -248з,5 2400 - 2483.5
Метод расширения спектра FHSS DSSS DSSS, OFDM,

DSSS-OFDM
oFDM

Виды модуляции GFSK DBPSK;
DQPSK; ССК

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

BPSK; QPSK;
16QAM;
64 оАм

Выходная мощность, не более 2,5 мВт 100 мВт 100 мВт 100 мВт
;.iZ.8 геализуемые стандарты и интерфейсы: GSM-900/1800, UMTS, LTE,802.15,802.1lb,802.1lg,]1,
,BOZ.1 tn. }l
:;2.9 Условия эксплуатации, включая климатические и механические требования, способыr;jl

,iразмещения электропитания: Рабочий диапазон температур от -10ОС до *55'С. Электропитаниеii
,.осуществляется от аккумуляторной батареи с зарядом от зарядного устройства. }i

'}2.10 Сведения о наличии или отсутствии встроеЕных средств криптографии (шифрования):ij:
;uВстроенные средства криптографии (шифрования) отсутствуют. 

.,,
j{2.11 Сведения о наличии или отсутствии встроенных приемников глобальных спутникоr_ч.,.
:,навигационных систем: В состав коммуникатора торговой марки HIGHSCREEN модели Fest XLj:.
PRO входят приемники глобальньrх иковьIх навигационных систем GРS/АGРSлЛоНАСС.
о ,ехническое описание средства связи, на которое распространяется декларация о соответствии средств связи 

ii,

,З. Щекларация принята на основании протокола собственных испытаний Jrlb 2017си-Fеst XL PRO;i
,от 1б.01 .20|7; протокола испытаний и измерений Jф17-006 от 16.01 .201,7 коммуникатор торговоПii'
'марки HIGHSCREEN модели Fest XL PRO версия ПО Android 7.О, проведенных в ЗДО{i,
1кИсследовательский центр связи>>, аттестат аккредитации Ns ИЦ-31-07, выдан Федеральной службойii:

деиствия аттестата аккредитации не установлен.
сведения о проведенных исследованиях (испытаниях) и об изNIерениях, атакже о документа.\, послуживших основанием для

подтверждения соответствия средств связи установленным требованиям

]
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