










дпклАРАция о соотввтствии
1. 3аявитель (изготов||те.пь) Фбшцеотво с ограниченной отве'|.стве!!ность1о (лг э.!{вктРо11и1(с
Рус) (ооо (лг элвктРоникс Рус)) вьтполня1ощее фунт<ции иноотра:птого изготови.геля в
ооответо']'вии с договором ш9 &{-РР-06_0065 от 01.04.2006 г. о фирмой изготовитслеп'т "|-с в1естоп|о5
1пс.''' Республит<а 1{ороя в части обес|]ечения соответствия пос!ав-пяеп,|ой продукции обязательнь|п'!
требованияп! и в части ответотвеннооти за несоответотвие поставляеп{ой прод)[|1ии обяз0те]1ьнь1\|
требования!

ш1инс|(ого 1посое, дом 9, гел.: +7(495)9зз_65-65, фако: +7(495)9зз_65-60. Ё-;та!!: |п]'о@1

зарегис'|'рирова!|о в и||опекции Федер&,1ьной налоговой слукбь| по Рузокоп{у району ш1ооковской
обла.!ио! )!.!^ 2001 .',о] Рн !0,150!!о50084' и!!н 50750!8о50'

свслсю1я о рсгпотраш!1 ор ганпз ац!л и!! л!|дпви'1уа1ьного !ре:1лРллп!1атсля

а!гес \'сста пахо'{лся'ш! тс))ефон' факс' а тамо (при !'шичии) а,тсо )лле(Фо!!о!1 почт1'!

нап}!енов.н!е и реквизить! ]1очмепта' даюцого право по!0ись]вать деггпара!пто о ооотве1с1в!п (услав. доворсняость ! !р.)
заявляет, з';'о абоше:1то|(.}'| Радиоотанция торговой п1арки !с модолъ [\4-6710вм\! ([6 67 т1.т!пс.])
стандартов с5м-900/1800, 0мт$, [']'в. 802'15, 802.1 1'ь/в/11/ао, пгс, ту 26.з0.11-002-75224585_
2018, производотва фирмь! "!с ]]1ес1топ]с5 1пс." (уеоц!ао_ай8 128. уеоп3а!пвро_8ц, 5сог:], ко|еа /
Рео|]}блика коРея). изготовленная на заводах по адресу (лг элвктРоникс инк.) (222 .!|г-Ро,
)1{инви_мвн' пхЁ}ттхэ1(-си, кЁнгидо, 451-7]з. 1ожнАя коРвя / РЁспуБ]]и{с4 коРвя):
циьдА!) лг и!]( п\Р диджи! \л коуьюник|йшн( к!'.. '1!д. |2. \ли!(\ ( я!!Ань.

пРош1ь1шлвннАя зонА дАньш^нь. РАйо11 ч]1{ъян. ци]{дАо, !1Ровиг|ция шАньдун'
1о]Р / китАй): (инспуР лг диджи',1'А]! моБАйл комьюниквйшг1с ко., лтд.) (228.
у.]1ицА чАнцзян, зо11А эт(ономи!{вского и твх!1о.]!огичвского Р\звития л]1ь гАй_
!(!!Р !(',]!\й:: л] ,л] !('1Ро]!икс вь! !н{м \Айфон к[).. л]д. !. !о! ( .)н 2. |РАн| ду
индАс1'РиАл пАРк, ком1.'1]нА лв лой' РАйон Ан дуонг, хАйФон / вьггнА\!];
(^Рип4А комьюниквйшн ко.' л'ц.' (]6&, улицА джАо то11г ноРд. гоРод у1|зян'
пРовинция ]\зянсу' 1о1Р / (41Ай1; ',ху^чин тБл!к0м твхно]!од)ки ко.' ]]тд.) (9,
улицА ноРд-оФ-инцАстРи. суг|шА.нь_лвйк. гоРод дунгуАнь, пРови1тция
гу.,\нду1], кнР / китАй): <цзясин югжуи элЁ1(тРон тгхнолодки ко. 1|.];:)\., (777'
улицА ячжун, Р^йо1{ дАцяо. окРуг нАньху, г. |(зясин' пРовинция ч)кэ|1зян. 1(1]Р /
к и ! {й./.

в.пице

дейс1'вую[11сго па осд!Рдццдд999р9!! 8. 12.201 6 г.

яа,п'евоваяие, !и!!. мар!0 сге'1ства свя1п' во|1ер тех!ичсокпх уо!о!и]']
соответствуе'|' трсбовап1|я]!| <прави'| ]!римене]|ия або|1ентоких станций (абоне!{токих радиоо1а']1ц1й)
оетей подвижной радиотелефонной связи стандарта сзм-900/1в00), )твер}|(деннь|п{ т1риказо}1
мининформсвязи Роосии от !9.02.200!] г' л9 21' изп'!ене|]ия пРик.в ми]]ко]\,|овязи России от
21.04'2014 г' л! 95. изме;;еп;ия прик.в минкоп1связи Роосии от 10.0з.20]5 !. м 68, из[1е]1ения приказ
мт'нко1\,1связи Роооии от 05.05.20]5 г. м 15з: (правил примене|]ия абонен1.оких !сР!'1!1на1ов систе!]
подвижной радиотелефонной овязи отандарта шмт5 о чао].отнь][1 дуплеконь]^1 раз!1осоп{ и частот]!о_
кодовь]п1 разделение\,| радиокан!}лов, работаю!дих в диапазоне 2000 \4[ц>. утвер;кденнь]\! приказо;\{
ми'{инфоРп{связи Роосии от 2'7.08'2о01 г. л! !00, изменения приказ \4инкомсвязи Роосий о'г
2о.о1.2о12 [. _\о 1!9. изптенения приказ минкомсвязи России ог 25.06.201з г- -\ь ]:17^ изменелия
]!рик:1з минкоп'!связи Рс:ссии от 10'03.2015 г. л! 68. из]!1снения лрик&з минкомовязи Роооии от
05'05.2015 г. ]\г9 !5з' изт,|енения приказ м1ин!(о!]связи России от 12.05'2015 г' л! 157; (правил
прип{снсния абонентских тормин&пов сиотем подви)|(ной радиотелсфонной овязи стандарта |]\4'|'$ с
чао']огнь!м дуплекснъ1м разнооом и чаототно-кодовъ!м разделонием радиоканалов' работа1оцих в
диалазопе частот 900 мгп:>' утвер)кдсннь!п1 11риказоп: йинистерства связи и п1ассовь]х
ко!1!1уникаций Росоийокой Федерации от 1з октября 2011г.м 257' изп'!снсния ]!риказ минкоп1связи
Роосии от 10.0з.2015 г. ш! 68, из}тенени' при|(аз п4и]|ко0|овязи России 05'05.20|5 г. т! 15з, изп1ене]'ия
приказ минко]!1овязи Роосии от 12.05.2015 !' ш9 157; <прави; применония або|]ентоких'].ер\1и!!алов

по экономике паок пт.онг

сетей подв||'€ой радиотелефо]|'|ой овязи отанд | 11 ,.: е:о иод: |'и .: :ии ! 1!-_Ас1та':се0 . х::

11.'
с1р. 1

парк джо!,гкук

дол)кноо|ъ. Ф.и о' р]ководпте''я фгапизапии' от!ицакоторой !р!нл!|!е'ся лс1ФаРаппя о ооо'!е'с[0ли

диРектор по эконоп!ике



приказо\' минко1\,|связи России о'г 06.06.2011 л. т! 128, измене!{ия пРиказ ми|]комсвязи России от
12.05.2014 г. м 12з, изменения пРиказ мивкол1связи Роосии от 06.10.2014 г..}г! ззз. изменсни'
при|(аз минко[1связи Росоии от 10.0з.2015 г. м 68;(правил примене[!ия обор!дования Радиодоот}па.
часть т' правила при]!{ененй' оборудования радиодоотупа для беопровод!]ой передачи даннь!х в
.]иапазоне от 30 \,1[;ц до 66 ггц), }тв. прик:1зоп{ мипкомовязи России от ]'1.09.2010 г. л! ]24.
изп1енени' !1риказ минкомсвязи Росоии от 2з.04.201з г' м 9]. изменения !]риказ минкомсвязи
Росоии от 22-0:1.20] 5 г' т. ] 29

]]аичснование ! рею!'1ты !]оР|'ашного правового.к'а. содсР'(!п ! сго тР.6о в аФ'. с оотвст.твпс 1!оторъ'!! по;1твср'(л.яо да нной
де[1фпцис';, о 

'тФав!е! 
лри яеобходи\'.от1 п'тктов. содерха1пих 1!е6овапия 

']тдавного 
сре!ства ов{зи

и не окая{ет дестабилизиру!ощее воздействие нд целостность' усто[:!.|ивос1.ь фуякц!1онировапия
п безопасяость ед||но;| сети электросвязи Российской Федерации.
2. назпачен!!е и те!ничсс|(оё опис|цие абононтокой радиоота'1|1ии торговой [1ар|(и !с п1одель
|м1-с710в&1\у (!с с7 ть;по) ста]|даРтов с5м_900/1800' 1]мт5' !тв. 802.]5. 802.11а7ь/8/п/ас, }.]гс
(далее !с !м-с710вмш).

версия пРогРаммпого обеспечения: 0перацион;пая систеп{а 
^па1о!а 

8.0' тоцтцьс вероии 1з.04.55:
6::улсба погодь; версии 7'0.9: !с А55'51ап| версии 2.1'0; 6оо91е всрсии 7.25.17 .21.апт64.' до|(умснть1
вероии ] ' 1 8.072.09.'+6; таблиць' версии 1.18.072.07.46; презентации версии 1.18.0?2.08.46;
[ообл1е:тия версии з.0.040; ка!|ера версии 7.0-] 1з; Р&]]ио веРоии 7.0-12: !с ноа]|ь версии 5'з1'7з;
3агрузки версии 8.0.0; Р]ау маркет ворсии 9-7.!]; контакть| вер_сии 7.0.15.2; []нстр-ть;51\4 2.0;
!.51а8га! Б1!!ь версии (25.0.1): спа!1 версии 8.1'7.18з725757.!.е]еа5е: )шо 26.0.]82993604; кале|!дарь
версии 7.0.!6; 5п1а*шо[]а вероии 6.0.118; соо8!о Р!ау \4узьп<а версии $.6.6626-|-7; ке!по1сса]]
5егт1ое версии 6.2.1'105: диок версии 2.7.462.09.46 карть1 вероии 9.70.!;(о'товос веща1!ие вероии
7.0.5; калькулятор вероии 7.4.1 (4452929); спгопс версии 64.0.з282-]з7; га1ерея версии 7.0.зз:
6оо91е Р1ау Фильп1ь1 вероии з'28.1,+; цен'гр обновле,!ий ворсии 7.0.10; 6оов|е Фото версии
]'1з.0.18з9]4708: яндекс версии 1.1; !правление фай,1ами версии 7.0.9: гасеьоок з[|!ь версии
(25.0.1); 01'|ск Ёе1р вероии 5.0.]0: РасеБоо[ Арр 1пз1а1!ег версии 25.0.1; настРойки версии 7'0.25;
погода версии 7.0'9; [с ш1оь;1е 5\\';1сь версии 7.0.8; 51та1!0ос1ог версии 7.0.9; диктофо]| но ворсии
7.0.8: видже1 яндекса версии ].7.з10; чась] версии 7.0.15; э)1. почта версии 7.0.7; музьп(а всрсии
7.0. ]]; 2гис версии ] '0: ии ] 0: ош]скмспо+ версии 7.0.20.

)/9тройотво ] ш'г., инструкция по экоплуатации на руоокоп'! язь1ко 1 !!|т.' отерео гар]|итура 1 1!!т.
хсловг;я ,р"мейе нечного чс'гройства в
стандартах 802'15, 802. 1 1аь/8/п/ао, тех:пологии бли:кней овязи ]\]гс и в качестве абонентокой
радиостанции в оеги радиотслофонной связи общсго пользования отандартов с$м_900/1800. 0м |'$.
[тп.
вь!по;1няемь!е функцпи: 16 !\4-6710вмш обеспечивает передачу !1апнь|х и коротких оообще!!ий
по сетям с$м-900/1800. |]мт5. [тв, 802.15, 802.! |а/ь/9/п/ас' штс в ре)ки[1Ф! ка]|альной и пакет|]ой
ко\{мутации.

1япе о0едо1!а связ!. на которос р[опростаяястся лог11ар.щ1'о соотвстс'

Ёп;кость ком ц'!ог!ного по|_|я: !с !м-с7] 0вм\у кции систеп' ко]\,| [|

!1\,1_с7]0Рм\1/

(сть овязи обтлего полп,зования
стандартов свм-900/1800.

1]мт5, [тв,802.15.
802.1 1а/ь/Ф1/ас. ]\]Рс

диапазон чаотот: вь|ходная
}|а передачу }{а прие]!1

с$м-900 8ь0-,)]5 мгц 925-960 мгц 2'0 вт
с$м]-|!]00 1710-1785 мгц |805_]880 мгц 1,0 Бт

(]\4т3 880-915 \4[ц 1920-1980 мгц 925-960 мгц 21] 0-2170 мгц 0.25 Бт

отр' 2
11арт< !:конлкукдиРектор по экономике



!тв'
]тв-Аа\,алсса

] 920-1980 мгц: 1710']785 м1'ц:
2500-2570 \4[ц: 880 9]5 \4!_ц:
8з2-862 \{гц:2570 2620 \4!'](

2! 10-2 ]70 мгц: 1805-]81]0 мгц;
2620-2690 мгц: 925_960 мгд:
791-821 мгц: 2570-2620 п{гц

0'2 вт

|'] ]]-А!тапсе6
в ре)ки\!с сА

17]0-]785 \4]-ц| 2500_25 70 мгц;
2570_]620 \,1гц

1 805-1 880 м['|1: 2620-2690 мг|1:
2570-2620 ь1гц- 0.2 вт

802- 1 ! 6/р/п 2100-248].5 [4! ц 100 мвг

2.5 п1вт
13.56 мгц

]еал']зуе1|ь|е 
'|нтерфейсь|, 

ста|!ддр1ь|: с5]\,1-900/]800. |]ь,1т$. |,тв.802.15, 8 02. ] ] а']ь/я11п/ас. хгс.

8т]2.!1аБ'/ао 515 0 5 !50 \1!'ш:5650-5я50 й[ц 1 ()() [1в г

802.15 2400-2.183.5 \4]'ц
пгс

.1!\'тпи](овь]х навигационнь!х систем сР5 и гло]1Асс.

Фе']соа'_!ьной
све!еп]]я о п]1овс'1спяь|х !сс'1е!овп]и'\ (испытаяия\] п об !з|'еРе!и'\' а !1кхе о'1ок!|1е!'ах. пос!']кившп\ 0с]к)ь11]п1с\!/т1'

по]тверх!ен!! со01!етствия орсдств свя]п у.танов''е]п'ь]м т1..б.вани'!1

}'е'1овия ]ксп"1уа1ацлп вк;1|очая к.1иматпческие и 11ех1!п!|ческ}1е требовапия! способь!
Рд]\!ещен1|я! типь| элек|роп|'|ания: х'стойчивость [с !м-с7]0т]м\у к вне111нпп! в0здсист!ия!\]
.беспечивается в д11а1|азоне те\]пера1,\'р в ус)|овиях ]|(спл}'атац!1и: о1'п:и;т1о 10'€ до +55 "с и пос)1е
;1спь|таний на воздейс1в!'1с син\соица:]ьной ви!]га !!1и: \ 1|1ров пРи тран! !0Р!ирова|]ии в упакованно\|
зл_1е; повь!шенной вла'|1ност!!: г1овь]п1е!н'1й !еп11егат\]1.! (г!е/1!,|; пони'{снной е[1перат}'рь| срсдъ1,
)::скгропита:тие 1.с [п4_с7!0Б\4\\' осу1цес]в:!яется о] акку;\1}'ляторной батареи о напр'жениел1
_].35 в' [1о/]']арядка ос!'цсствляется п.с|'1я1!!]ь1\! то!.о[] ( напр!]кение[1 5 в при ]1одкл!оче|]ии
]аряд!]ого устройства по ин ] ерфейс\' м;сго-[-15в.
€ведспия о па;1ичии |{._||| о|'с}гсгв'|!! встроепнь|х средс1в криптографии (п|ифрованпя):
: |с [м-с710вмп и\1ек]тся средства криптографии (тлис}рова;л;.:!) в соо.].ветотвии со стан!арт|[1!.]
с5\1. 1]п4тБ. [1ь. 802.11а/ь13/п/ас. 802.15 (в!ше!оо{ь). заРегистрированная нотифика!1ия
]! &000000з6655 от 27.0].2018 г.
(ведепця о на.т!||чпп и.пп отсутствип встРоеннь|х приеп1п}!ков г.побд!ь!ь|\ с||}|.н11ковь!х
нав||!'!цпоппь!х с|,стем: в !с [\4-с71 0 ]-]\'1\у имеется встроен'!!'1й приомник глобапьнь|х

з. декларация пр!'нята па осповаппи !1спь]таний абонсн'1'ско'1 рад1'ос,га!!!1и!1 торговой м!рки [с
\1о.]е]|1 !\4-с7]0вм\у (!с с7 ть|п0). верси' по: опера!1ионная система Апаго|а 8.0. пРотоко.]1
.о6ственнь]]. иопь[]а!'ий -\ч 16_2018/02 о1 2,1.04.2018г.. проводеннь'х ооо ('!]' э"цв1(тРо1тикс
Р\с) и про1окол испь!тант'й ]хго 18/241 от 07.05.2018 г.. проведе|]|{ь|х ицФгуп г|ииР. ат1естат
зк'(рс]итации !\_! кА.к|].21иР0] от |8.08.2015 г. срок дейо1.вия аттостата ]|е уотанов]!ен! вь1дан

-1ек.'тярашия о соответств1]|1 срсдств связ!| составленд на

]. .]ата принягия деклараци!] о соо'|встств|!и средств свя3и

_]ек'!аг.1ш!!1| (, (1,о|ве|с!в!!!! ср(.!с!п (вя,и _]е!!с ! в!! ! е' !ьна ']!,

'1п.

!ю:п|сь пг.:1ставнте'!1 ор'!!!]!цп! !!!'п:1пвп|1у{п'но о
пре]!ри!!}1!!леля' по11авп]его д.к!ар.ци1о

5' свецен|'я о регистрац|]и дскларации о соответсгв|11{ сре}1ств связ||

]р9! "ц|]стах

07.05.2018 г.

07'05.202] г.

[арк А,коягтсук

'1. 
о Фа}!п'я

в Федерально1|' ,гентстве

{' г1 ; | :я г. !.|:.''{ г!

0ц|'''/,||,

\ 1'г!. \

рпьпого аген1о1ва овя!]
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