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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ СРЕДСТВ СВЯЗИ

1. Заявитель Общество с иченной ответственностью (ТФН)> (ООО (ТФН)
Наименование организации или фамилия, имJI, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, принявших лекларацию о aооruеrсru"й

средств связи.

выполняющее функции иностранного изготовителя kMobot Technology Со., Limited> в соответствии
с договором JФ 20171018 от 18.10.2017 с ним в части обеспечения соответствия поставляемой
продукции обязательным требованиям и в части ответственности за несоответствие поставляемой

и этим ваниям

Адрес места нахождения (жительства) изготовителя средства связи

соответствует требованиям: <Правила применения абонентских станциЙ (абонентских
радиостанциЙ) сетеЙ подвижноЙ радиотелефонноЙ связи стандарта GSM-900/1800>, утверждены
приказом Мининформсвязи России от 19.02.2008 Jф 2l (в ред. Приказа Минкомсвязи России от l
2|.04.2014 J\Ъ 95; от 10.0З.2015 J\Ъ 68; от 05.05.2015 ]ф l5З); <Правила применения абонентских
терминалов систем подвижноЙ радиотелефонноЙ связи стандаgiта UMTS с частотным дуплексным
разносом и частотно-кодовым разделением радиоканалов, работающих в диапазоне 2000 МГц>, l
утверждены Приказом Мининформсвязи России от 27.08.2007 J\Ъ 100 (в ред. Приказа Минкомсвязи
России от 20.04.2012 J\Ъ 119); кПравила применения абонентских терминалов систем подвижной
радиотелефонноЙ связи стандарта UMTS с частотным дуплексным разносом и частотно-кодовым i
раЗделением радиоканалов, работающих в диапазоне частот 900 МГц>, утверждены Приказом
Минкомсвязи России от 13.10.2011 ]ф 257; <Правила применения абонентских терминалов сетей
подвижноЙ радиотелефонной связи стандарта LTE и его модификации LTE-Advanoed>, утверждень, i
Приказом Министерства связи и массовых коммуникаций рФ 0б.06.20l l Jф128 (u ред. Приказов
Минкомсвязи России от 12,05,2014 N9 |23, от 06.10.2014 Ns 333); <Правила применения
оборудования .радиодоступа. Часть I. Правила применения оборулования радиодоступа для
беспроводной передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц>, утверждены Приказом
Министерства связи и массовых коммуникаций рФ JЪ |24 от 14.09.2010 (u ред. Приказа
Минкомсвязи России oT23.04.2013 м 93" oT22.04.2015 J\Ъ l29

Наименование и реквизиты нормативного правового акта, содержащего требования, соответствие которым подтверждено данной декларациейJ
указанием при необходимости пунктов, содержащих требования для данного средства связи

и не окажет дестабилизирующее воздействие на ц ность,
функционирования и безопасность единой сети

rrl

Если Заявитель не яляется изготовителем средства связи, указывать реквизиты договора с изготовителем средства связи (номер, дату заключения договора,
наименование организации-изготовителя, с кем заключен договор) в части обеспечения сооветствия поставляемой продукции обязательным требованиям,

Россия, 10881 1, Москва, поселение Московский
Адрес места нахох(дения (жительства) заявителя) (для юридического лица указывается адрес места нахождения; для индивидуаJIьного

Теле +7(495 9-71-75 +7(495\649-71'-76, ннои З-fа[соп
Телефон, факс, алрес электронной почты,

зарегистрировано Межрайонной
26.08.2009, огрн 1097 7 4648|645

инспекции Федеральной налоговой службы Nb 46 по г. Москве от
инн7727696432

предпринимателя - адрес места жительства

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата рaaпarрuч"".
регистрационныЙ номер, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

в лице Ге
,щолжность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя организации, от лица которой принимается декларация о соответствии средств связи

деЙствуюIцего на основании Устава ООО (ТФН), утверждённого Протоколом Ns 3 от 22.05,2015
Общего собрания Участников ООО (ТФН>, на основании Протокола Jф3 от 14.08.20l4 Общего

иков ООО (ТФН) и Приказа Jф 027 к/д от 27.08,20|4
наименование и реквизиты документа, дающего право подписывать декларацию о соответствии средств связи (заверенная в установленном

законодательством Российской Федерации порядке копия документа прилагается).

ЗаяВЛяеТ, что Смартфон торговоЙ марки Wigor модель V2 (далее по тексту - абонентская
i радиостанция), технические условия ТУ 6582-002-627З5350-201 8

наименование, тип, марка ср9дства связи, номер технических условий или иной документ изготовитоля на русском языке, в соответствии с которым
осуществляется производство средства связи.

производства (Mobot Technology СО., Limited> (RM 1б05, HOKING соммЕRсIдL CENTRE, 2-
1бF, AYUEN STREET MONG КОК, KOWLOON, НК) на заводе <Shenzhen Mobot Technology СО.
,LTD) (3rd Flооr, l4A Building, Wutong Island, Shunchang Road, Xixiang Street, Ваоап District,
shenzhen. china

устоичивост
рации.

Подпись

кои

о-Фамилия



Стр.2
2. Назначение и техническое описание

| 2.1 Версия программного обеспечения: Операционная система Android 7.0.
Предустановленное программное обеспечение: Браузер версия 7.0; Галерея версия 1.1.40030;
Щиктофон версия 7.0; ,Щиск версия 2.7.|5З.l4.34, Щиспетчер файлов версия 1.0; Щокументы версия
7.0; Календарь версия 7,0; Калькулятор версия 7.0; Камера версия 1.1.40030; Карты версия 9.47.3;
Контакты версия |.4.17; Набор функций SIМ-карты версия 7.0; Настройки версия 7.0; Резервное
копирование и восстановление версия 1.0; Сервисы Google Play версия 11.0.55 (436-1569l71137);
Телефон версия 3.00.00; Часы версия 4.5.0; Chrome версия 58.0.3029.83; Duo версия
11.0.1554б8408.DR1l_RС10; FМ-радио версия 2.0; Gmail версия 7.4.2З.\54506495.rеlеаsе; Google
Фото версия 2.|4.|.|54467786; Приложение GOOGLE версия 7.2.26.2|.аrm; Google Рlау Музыка
версия 7.7.472|-|.Q.3956937; Google Play Фильмы версия З.25.3; Play Маркет версия 7.8.1б.Р-а1l [0]

[PR] 1555909З5; SMS/N4MS версия 7.0; YouTube версия |2.17.54,
2.2 Комплектность: Смартфон торговой марки Wigor модель V2 - l шт.; сетевое зарядное

устройство - l шт.; USB кабель - l шт.; краткое руководство пользователя на русском языке - l шт.;
гарантийный талон - l шт.

]2.3 Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации:
Применяется в качестве абонентской радиостанции сетей подвижной радиотелефонной связи
стандарта GSM-900i1800, абонентского терминала систем подвижной радиотелефонной связи

i стандарта UMTS с частотным дуплексным разносом и частотно-кодовым разделением
радиоканалов, работаюпдий в диапазонах 900МГц и 2000МГц (далее по тексту - UMTS),
абонентского терминала сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта LTE и его

| модификации LTE-Advanced, оборудования радиодоступа для беспроводной передачи данных
технологий открытых систем стандартов 802.15, 802.1 lb, 802.1 19, 802.1 1n.

( 2.4 Выполняемые функции: Приём и передача голосовых вызовов; приём и передача коротких
сообщений; приём и передача данных; доступ к ресурсам сети Интернет. Имеет два международных

! идентификационных номера (IMED.
l2.5 Схемы подключения к сети связи общего пользования с обозначением реализуемых

интерфейсов, протоколов сигнализации:

Периферийное
оборудование

Радиоинтерфейс
стандарта 802.15
:=-----7

,^..^.
гсеть связи \
) обшего \
\ nonr.o"" *", /ч\r'
.-(т,)

д

-1/_::

Смартфон торговой
марки Wigor модель V2

GSM-900/1800, UMTS и LTE

Радиоинтерфейс оконечного
оборудования стандартов 802. 1 1 b/g/n

2.6 Электрические (оптические) характеристики:
Оптические характеристики отсутствуют. Электрические характеристики oray,.arul-r.
2.7 х

Радиоинтерфейс оконечного устройства в сетях
подвижной радиотелефонной связи стандартов

apaK,I ки иOизJlччения

Стандарт связи
Диапазон частот (МГц) выходная мощность

на пеDедачч на пDием не более. мвт
GSM-900 880 - 915 925 - 960 2000
GSM-1800 1710 - l785 l805 - 1880 1000
UMTS в диапазоне частот 900 МГц 880 - 915 925 - 960 250
UMTS в диап.воне частот 2000 МГц 1920 - 1980 2110 - 2|70 250
LTB в диапазоirах
частот:

N9 1 l920 - 1980 2110 _2|70 200
Jъз l710 _ 1785 1805 _ 1880 200
]\ъ 7 2500 -2570 2620 _2690 200
Jф 20 8з2 _862 79| _ 821 200

802.1 1 Ь. 802.1 1 р. 802. l 1 n 2400 _ 248з.5 100

802.1 5 2400 =z+tTs / 2,5

\- i tA.-Ь;"d Б. Сали
ь U чл"/ ИоФами;rия
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;i,u 2,8 Емкость коммутационного поля для средств связи, выполняющих функции систем ;ij
, ММУТаЦИОННого поля для средств свя?и_ ЕlLfпптцсиt,ltlч.L_,___л______ ;;

,t коммутации: Не выполняет функции систем коммутации. Коммутационное поле отсутствует. j]]iil" 2,9 Условия эксплуатации, включая климатические и механические требования, способы u},;
j: , РаЗМеЩеНИЯ, ТИПЫ ЭЛеКТРОПIIТания: Рабочий диапазон температур: от - lOoC до +55.с. jiiljli;Электропитание абонентской радиостанции осуществляется от встроенной Li-Pol аккумуляторной ;iii];il9:::::'-::::::"ием З,8 В ёмкостью 4000 мi,ч,.й"д от сети переменного тока 220в l50 гц 91 ;|i]

:., i,ж""тлlYу:^." устройства с выходным напряжением 5 В током sЪО мд. lill, z.lu .еаJIIзованные интерфеl'lсы: 'i;

;li|Ч'"":ТеРфейсы GSM-900/iBoo, uMTs, LTE,802.11b,802.11g,802.11n,802.15. 
;ir;l;2'11 СВеДеНИЯ О НаЛИЧИИ ИЛИ ОТсутствии встроенных средств криптографии (шифрования): 
;.;l:;]ýВ абОНеНТСКОЙ РаДИОСТаНЦИИ ОТСУТствует сквозное шифрование от абонента до абонента, ,iiji

'i!;:::;:;ж"оr'#иъrffi'; JfiТ;:т+В:fi;:l""{ът?ту"-л;,iт*"оff;,...:.1 _:::, общ".о 
I!i:iiiЖilrffi fiill;ilШfr'rЪrун; ,r\rл,r8.02,11ь, 

80i.l1g, 802.11;,'Б.15. зареги.йо"",Ж; 
fr;i

,."1_лл9_"З:_1"" 
О НаЛИЧИИ ИЛИ ОТСУТсТВllи встроенных приемников глобальных ..rrrnr*o"",* iilll'' навигационных систем: В состав абонентской радиостанции входиТ приёмник глобальны* '""'^ j];,'l СП}'ТНИКОвых новигоционных систем глондсс и ёРS. 

-__^_ 
,]rv*lr^ lrr,llvrYrrrfrl\ r JluwctJlbtlыx 

,,i]

;;ii
i з, Щекларация о соответствии сDелств сR{I.п ппItliптб ,:i],i 3' ЩекларациЯ о соответствиИ средстВ связИ принята на основании noorooo,ru i',
J llспытаний Смартфона торговой марки wigor модель v2 (версия По: Операционная система дпdrоid {:j]

i-]лО]л_Т: '1_99'ОТ 
15,01,2018, ПРОВеДеННЫх в Испытательном центре ЗАО кИсследовательспrо --- ,i;i

1,,связи>, аттестат аккредитации JФ иц-31-07, выдан Федеральной службой по 
"--o"o-ii#J|Jj:']'iДеЙСТВИТеЛеН С 20,ОВ,20|4, срок ono",run"" действия аттестата аккредитации не y.runo"n.n , iili;if ПРОТОКОЛа СОбСТВеННЫХ ИСПытаний_Смартфона ,орй9и марки Wigor модель V2 (верси" по: чj;iiii" 8 oT 15.01.2018. МОДеЛЬ vl (ВеРСИ' 

:il]i]iСвеДенияoпpoBeДеннЬIхиссЛеДoBaниЯхr"ii;
,,i соответствия средств связи установленны]\.1 требованиям, 

|gнованием для подтвержденl 
J]lil Щекларация о соответствии средств связи составлена на трёх листах. 
1iji

]:з 
О. Щата принятия декларации о соответствии средств связи 1 9.01 .201 8 i;lil.' 

v.-vд!' 
l.,,;

jj! ДеКЛаРация о соответствии средств связи действительна до '"",Б.Бi]i6;] i,i,;

,/
.l

].]'\llуrlltФtrlalln/lloДписьПpеДсTавЙеляфгaниз-ffiил"Ъ;:li
j:.,l; (И,О, Фамилия) индивидчального :;i

Псiдпись улолнбмоченного представителя И,о.Фамилия(И О, Фами,тия ) Федерального агентс I ва свя]и

,.? ,

"', Q


