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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью кЭй энд Ди Ди компани)
Место нахождения: l09029, Россия, город Москва, Михайловский проезд, дом 3. строение 66. основноЙ
государственньтй регистрационный номер l 087746509 l З5

Телефон : +7495 9884685 Адрес электронной почты : info@addc.ru
в лице Генерального дирекгора Сидоровой Елены Александровны ,,, " _ _ _
@ilйсмapт-бpaсЛеT'Мapки''JЕTKID',,МoДеЛи:JЕTKIDSTART,JЕТKIDSМАRT,
JET KID SPORT.
Изготовитель "Shenzhen Indell Industrial Со., LTD"
Место нахождения: Китай, 6/F, BLDG 3, Hedong Hangcheng Industrial Zone, Xixiang, Bao'an District,
Shenzhen
Продукчия изготовлена в соответствии с ,Щирекгивой 20 l4lЗOlЕU "Элекгромагнитная совместимость"

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8517620009
Серийный выпуск
соответствует требованиям
Технического регламента Таможенного союза "Элекгромагнитная совместимость технических средств"
(тр тс 020/20ll)
!,екларачия о соответствии принята на основании
протокола испытаний Ns 1-2017l 01'7-22 от l7.10.2017 года, выданного Испьттательной лабораториеЙ

Обцества с ограниченной ответственностью "СИСТЕМЭКС", аттестат аккредитации 047lТ-05 l

Схема декJIаDирования соответствия: Зд

!ополнительная информаuия
ГоСТ З0805.22-20l3 (CISPR 22:2006) "Совместимость технических средств элелтромагнитная.

Оборулование информационных технологий. Радиопомехи индустриальные, Нормы и методЫ

измерений", разделы 4 и 5; ГОСТ CISPR 24-20|3 "Совместимость технических средств элекгромагнитная.

Оборулование информационных технологий. Устойчивость к электромагнитным помехам, Требования И

методы испытаний" раздел 5; ГОСТ З2lЗ4,1_20l3 (EN З0l 489-1:2008) "Совместимость техническИх

средств электромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть l. Общие ТехническИе требоВаНИЯ И

методы испытаний"; ГОСТ Р 52459.17_2009 (ЕН 301 489-17-2008) "Совместимость технических средств

электромагнитная. Технические средства радиосвязи, Часть l7. Частные требования к оборУДованию

широкополосных систем передачи в диапазоне 2,4 IТц, высокоскоростных локulльных сетей в ДИаПаЗОНе 5

ITц и широкополосных систем передачи данных в диапазоне 5,8 ГГц"; ГОСТ 30804.З.2-20 lЗ (IЕС
6 l 000_3-2:2009) "Совместимость технических средств элеttтромагнитная. Эмиссия гармонических
составляющих тока l,ехническими средствами с потребляемым токоМ не боЛее lб А (В ОДНОй фаЗе).
Нормы и I\4етоды испытаний" разделы 5 и 7; ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC бl000-З-3:2008) "СовмесТиМОСТЬ

технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и

фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения, Технические средства с

потребляемым током не более l б А (в одной фазе),подключаемые к электрической СеТИ ПРИ

несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний" раздел 5. Условия
хранения: продукция хранится в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре от 0 ос

до +30 ОС, при относителыtой влажности воздуха не более 80 %, Срок хранения: иЗГоТоВИТеЛеМ Не

тановлен, С l 5 лет.
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Регистра

- (Ф.И.О. залвитсля)

ltии о соответствии; ЕАЭС J\Ъ RU Д-СN.АБ72.В,l3288

flaTa и о соответствии: l7.10.2017



ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

@-o'pu,'"чeннoйoTBeTсTBенНoсTью(ЭйЭнДЩиЩикoМПаниD
(ооо <эй энд Ди Ди компани)>) выполняюtцее функции иностранного изготовителя в соответствии

. доrоuором Jф 10/10l2OI1 от 10,10.2017 г. с фирмой изготовителем "Shепzhеп Indell Industrial Со.,

LTD,'(оiг, BLpC З, Hedong Hangcheng Industrial Zопе, Xixiang, Вао'ап District, Shenzhen, Китай) в

части обеспечения соответствия поставляемой продукции обязательным требованиям и в части

ответственностИ за несоответствие поставляемой продукции обязательным

"а"ra""*""е 
IоЛ илИ Ф.и.о. индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

109029, г. Москва, i\4ихайловский проезд, дом з, строение 66,

тел,: *7 (495) 988 46 85, +7 (499) 769 бI09, e-mail: ruslan.zhiko
адрес меета нахождения, ,гелефон, 

факс, а также (при наличии) адрес электронной лочты

зарегистрировано в Мехtрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N9 46 по г. Москве

апреля 2008 г., ОГРН 1087746509135, ИНН1'l]l0714З94
сведения о регистрации организации или индивидуапьного предпринимателя

в лице Генерального директора Сидоровой Елены Длекqандр
должность, Ф.и.о. руководителя организации, от лица которой принимается декларация о соответствии

действуюЩего на основаниИ Устава, утвер>tсдёНного решением внеОчередного общего собрания

у.,u.rrйпов ооо <Эй энд Ди Ди компани), шротокол Ns б/2009 от 22 октября 2009 года, Протокола

Ьr.о.r.р.дного Обш{его собрания участник8в ооо <Эй энд Ди Ди комIIани) N9 1/ГД-201З от

05 апреля 201З года, Приказа Nъ 26К от 09.04.20i3 г, о вступлении в должность генерального

директора
наиN,Iенование и рсквизитЫ документа, дающего право подписывать декларацию о соответотвии (устав, доверенность и др,)

заявляет, что наручный смарт-браслет торговой марки JET шD модели JET KID SPORT стандартов

GSM-900/1800, 802.11b/g, ту i6.30,11-0b1-8580216|-201], производства фирмы "Shenzhen Indell

Industrial Со., LTD,, (6Б, BLDG З, Hedong Hangcheng Industrial Zопе, Xixiang, Bao'an District,

Shenzhen, Китай
наименование, тип, марка средства связи, номер технических условий

соответствует требованиям <Правил применения абонентских станций (абонентских радиостанций)
сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900i1800), утвержденным Приказом

Мининформсвязи Foc.r" от 19.02.2008 г. Ns 2I, изменения прикаЗ МинкомсвязИ РоссиИ оТ

2|,о4.2аЙг. NЪ 95, изменения приказ Минкомсвязи России от 10.03.2015 г. ЛЪ б8, измененияприказ

Минкомсвязи России от 05.05.2015 г. Ns 15З.

кПравил применения оборулования радиодоступа. Часть I. Правила применения оборулования

радиодоступа для беспроводной перелачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц>, утв. Приказом

М""поr.uязи России оЬ t+"oq.zOl0 г. Ns 124, изменения приказ Минкомсвязи России от 2З.04.201З г.

Nъ 93, изменениrl приказ Минкомсвязи России от 22.04.2015 г. Ng 129,

ffiЬIнopMaTивl{oГonpaBoBoГoaктцсoДеpжaщегoтpебoвaния,сooTветсTBиекoтopЬIМПoДтBеpжДeНoДaHнoЙ
декларацией, с указанием при необходимости пунктов, содержащих требования для данного средства связи

и не окажет дестабилизирующее воздействие на целоетность, устойчивость функционирования
и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерачии.
2. Назначение и техническое описание наручного смарт-браслета торговой марки JET KID модели

JET KID SPORT стандартов GSM-900i 1800, 802.11Ь/ -.IET KID SPOR
техllичесt(ое описание средства связи, на которое распространяется лекларацl4я о соответствии средств связи

пРограммное обеспечениеВерсия программного обеспечения: 1.0.1, предустановленное

.- 1 шт., Шнур USB - 1 шт.,комплектность: в комплект поставки
инструкция по экспл атации-lLtlт.,га

входит: JET KID SPORT
нтийныйталон lшт.

Ус"о-"' ;р"*.rr*п"я: JET KID SPORT примеr,tяется В качестве абонентской ралиостанции в сети

папиотелефонной связи общего пользования стандартов GSM-900i 1800, 802,1 1b/g.

тoбеспечивaеТпеpеДaЧyДaннЬжИкopoTкиxсooбщенийгto
сети GSM_900/1800 в pe)I(ИMax канальной и пакетц9ц I{OIчINIуTзцдц

Емкость коммYтационного поля: JET KID SPQRT фу"*ц"r с"сrе, ко*



Схема подключения к сети связи общего поJIьзования:

JET KID SMART
сеть связи общего пользования

стандартов GSM-900/1 800,
802.11b/g

иоинтепфейса:Ха
Стандарт связи flиапазон частот; Вьжодная

мощностьна передачу на прием

GSM_1800
880-915 МГц 925-960 МГц

1710-1785 МГц l805-1880 МГц
802.11ь/ 2400-248З,5 МГц

Реализуемые интерфейсы, стандарты: GSM-900/1 800, 802. 1 lb/
Ус.повия эксплуатации включая климатические и механические требования, способы
раЗМещения, типы электропитания: устойчивость JET KiD SPORT к внешним воздействиям
Обеспечивается в диапазоне температур в условиях эксllJIуатации: от минус 10 "С до +55 ОС и после
иСпытаниЙ на воздеЙствие синусоидальноЙ вибрации; ударов при транспортировании в уIIакованном
ВИДе; ПОВышенноЙ ]]лажноети; повышенноЙ температуры среды; пониженноЙ температуры среды,
Электропитание JET KID SPORT осуществляется от аккумуляторной батареи 0 напряжением З,7 В,
Заряд lrроизволится от сетевого зарядного устройства от сети переменного тока
напря)кением 220 В '50 Гц.

отсутствии встроенных средств криптографии
средства криптографии (шифрования) в соответствии

(шифрования):
со стандарта"I4и

Сведения о наличии или
В JET KID SPORT ИМеЮТСЯ
GSM-900/1800. 802.1 l ь/
Сведения о наличии или отсутствии встроенных приемников глобальных спутниковых
rIаВИГаЦиОнных систем: в JET KID SPORT имеется встроенныЙ приемник глобальных сIIутниковых
навигационных систем GPS и ГЛоНАСС.
3. Щекларация принята на основании испьттаний наручного смарт-браслета торговой марки JET
KID модели JET KID SPORT стандартов GSM-900/1800, 802.1lb/g, версия ПО: 1.0.1,
предустаFIовJIенное программFIое обеспечение отсутствует, протокол собственных испытаний
Na дDDС_201]12 от 12.10.2017 г., проведенных ооо (Эй энд !и .Ци компани> и протокол испытаний
J\Ъ 171682 от 27,10.2017 г.. проведенных ИЦ ФГУП НИИР, аттестат аккредитации J\Ъ RА,RU.21ИР01
оТ 18,08,2015 г. срок действия аттестата не установлен, выдан Федеральной службой по

сведеl]ия о IIроведенrlых исследованиях (испытаниях) и об измерениях, а также о документах, tlослуживших основанием для
подтверх{дения соответствия срелсl"в связи установленныN.,I требованиям

f{екларация о соотl}етствии средств связи составлена на одном

вии сред

Е.А. Сидорова

И. о. Фамилия
;lr{qившего деI(JIарацик)

грtri{i ri ftМЙРа uии о со отв еТСТЕ ий сРёДств'-свя,Jй- в-Фтде р Ал ь н о м а гентстве
,r./ /./.\v /.-:.q.!!i1., ., i;.л .
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