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Стр. 1

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ СРЕДСТВ СВЯЗИ

l. Заявитель общество с ченной ответственностью (ТФн) (ооо (ТФн)
Наименование организации или фамилия, имJl, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о сооr"етсr"пi

средств связи.

выполняющее функции иностранного изготовителя <Mobot 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

ции этим ваниям

Наименование, тип, марка средства связи, номер технических условий или иной документ изготовителя на русском языке, в соответствии с которым
осуществляgтся производство средства связи.

производства (Mobot Technology СО., Limited> (RM 1605, HOKING COMMBRCIAL CENTRE, 2-
lбF, AYUEN STШET MONG КОК, KOWLOON, НК) на заводе KShenzhen Mobot Technology СО.
,LTD) (Зrd Flооr, 14А Building, Wutong Island, Shunchang Road, Xixiang Street, Baoan District,
shenzhen" china

Адрес места нахождения (жительства) изготовителя средства связи

соответствует требованиям: кправила применения абонентских станций (абонентских

радиостанциЙ) сетеЙ подвижноЙ радиотелефонноЙ связи стандарта GSM-900/1800>, утверждены
приказом Мининформсвязи России от 19.02.2008 Ns 2l (в ред. Приказа Минкомсвязи России от
21,04.20l'4 J\Ъ 95; от 10.03.2015 Ns 68; от 05.05.2015 JФ 153); кПравила применения абонентских
терминалов систем подвижноЙ радиотелефонноЙ связи стандарта UMTS с частотным дуплексным

{разносом и частотно-кодовым разделением радиоканалов, работающих в диапазоне 2000 МГц>,
аутверждены Приказом Мининформсвязи России от 27.08,2007 М 100 (в ред.. Приказа Минкомсвязи
России от 20.04.2012 }ф 119); <Правила применения абонентских терминалов систем подвижной

{ралиотелефонной связи стандарта UMTS с частотным дуплексным разносом и частотно-кодовым i

; раз,щелением радиоканалов, раЪотающих в диапазоне частот 900 МГцо, утверждены Приказом !

Минкомсвязи России от 1З.10.20l l JЮ 257; <<Правила применения абонентских терминалов сетей
f подвижной радиотелефонной связи стандарта LTE и его модификации LTE-Advanced>, утверждены
[Приказом Министерства связи и массовых коммуникаций РФ 06.06.20ll Ns128 (в ред.Приказов

оборудования радиодоступа. Часть I. Правила применения оборудования радиодоступа для 1

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 (в ред. Приказа
Минкомсвязи России от2З.04,2013 J\Ъ 93. oT22.04.2015 J\Ъ 129

Наименование и реквизиты нормативного правового акта, содержащего требования, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с
указанием при необходимости пунктов, содержацих требования для данного средства связи.

и не окажет дестабилизирующее воздействие на ость, устойчивость
функционирования и безопасность единой сети искои

Б. Салищев
И,о.Фамилия

Если Заявитель не является изготовителем средства связи, указывать реквизиты договора с изготовителем средства связи (номер, дату заключения договора,
наиý{енование организации-изготовителя, с кем заклю,lен договор) в части обеспечения соответствия поставляемой продукции обязательным требованиям,

Россия, 108811, Москва, поселение Московский. деревня Г 47 км МкА
АдРеС места нахождения (яtительства) заявителя) (дця юридического лица указывается адрес места нахохдения, для инлиsидуаJlьного

предпринимателя - адрес места жительства.

Телефон: +7(495)649-7]'-75, факс: +7(495)649-7]r-76, адрес электронной почты: info(r?3-falcons.ru
Телефон, факс, адрес электронной почты.

зарегистрировано МежраЙонноЙ инспекции ФедеральноЙ налоговоЙ службы Jф 46 по г. Москве от
26.08.2009. огрн |0977 4648|645. инн 7727 6964з2

Сведения о регистрации организации или индивидуаJIьного лредпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации,
регистрационныЙ номер, идентификационный номер нмогоплательщика (ИНН),

в лице Генерального ди Салищева
.Щолжность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя организации, от лица которой принимается декларация о соответствии средств связи,

действующего на основании Устава ООО кТФН), },тверждённого Протоколом J\Ъ 3 от 22.05.20|5

f Общего собрания Участников ООО (ТФН), на основании Протокола J\Ъ3 от l4.08,20l4 Общего i
ния участников ооо кТФН> и Приказа Jф 027 к/д от 27.08,2014

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 Y3 (далее по тексту - абонентская
ция). технические условия ТУ 6582-002-627З5350-201 8



Стр.2
2. Назначение и техническое описание
2.1 Версия программного обеспечения: Операционная система Android 7.0.

iПредустановленное программное обеспечение: Браузер версия 7.О; Галерея версия 1.1.40030;
Щиктофон версия 7.0; ,Щиск версия 2.7.15з.|4.З4,,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.З;
Контакты версия |.4.|7; Набор функций SIМ-карты версия 7.0; Настройки версия 7.О; Резервное
копирование и восстановление версия 1.0; Сервисы Google Play версия 11.0.55 (436-1569171З7);

l Телефон версия З.00.00; Часы версия 4.5.0; Chrome версия 58.0.3029.83; Duo uep."" ]
11,0.155468408.DR1l_RC10; FМ-радио версия 2.0; Gmail версия 7.4.2З.15450б495.rеlеаsе; Google,
Фото версия 2.14.1,154467786; Приложение GOOGLE версия 7.2.26.2l.аrm; Google Play Музыка 

|
аверсия 7.7.4721-|.Q.3956937; Google Play Фильмы версия З,25.З; Play Маркет версия 7.8.1б.Р-аll [0]
t tPR] l55590935; SMS/I\4MS версия 7.0; YouTubo версия l2.|7.54.
{2.2 Комплектность: Смартфон торговой марки Wigor модель V3 - l шт.; сетевое зарядное
устроЙство - 1 шт.; USB кабель - l шт.; краткое руководство пользователя на русском языке _ 1

гарантийный талон - 1 шт.
2.3 УслОвия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации:
применяется в качестве абонентской радиостанции сетей подвижной радиотелефонной связи
сТаНДарта GSM-900/1800, абонентокого терминала систем подвижной радиотелефонной связи
стандарта UMTS с частотным дуплексным разносом и частотно-кодовым разделением
раДиоканалов, работаюrциЙ в диапазонах 900МГц и 2000МГц (далее по тексту UMTS),

!абонентского терминаJIа сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта LTE и его
модификации LTE-Advanced, оборулования радиодоступа для беспроводной передачи данных
технологий открытых систем стандартов 802.15, 802.1 1Ь, 802.1 1g, 802.1 1п.
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 (IMEI).
2.5 Схемы подключения к сети связи общего пользования с обозначением реализуемых

интерфейсов, протоколов сигнализации:
Радиоинтерфейс
стандарта 802.15

Периферийное
оборудование

Радиои нтерфейс оконечного
оборудования стандартов 802,1 1 Ь/g/п

Смартфон торговой
марки Wigor модель V3

2.7 хalraK,t ерис,t ики ралиOизJIччен и

Стандарт связи Щиапазон частот (МГц) Выходная мощность,
не более. мвтна передачу на прием

GSM-900 880-915 925 - 960 2000
GSM-1800 l710 - l785 1805 - 1880 1 000
UMTS в диапазоне частот 900 МГц 880 - 915 925 - 960 250
UMTS в диап€воне частот 2000 МГц 1920 - 1980 2l|0 - 2|70 250
LTE в диапазоhах
частот:

J\ъ l l920 _ 1980 2||0 _2170 200
J\b 3 17l0 _ l785 l805 _ 1880 200
Jю7 2500 _2570 2620 _2690 200
Jft 20 8з2 - 862 79| _ 821 200

802.1 lb. 802.1 1s" 802.1 1n 2400 _248з.5 100
802. l 5 24А0.=2, 83,5 -*rЪt* 2.5

atra
Подпись И.о Фа

,rilcSM-l80O l, l7l0-1785 l lBOs-1880 l 1000 li;l
illluМТSвдиапазонечастот9O0МГц l BBo-Pts l 925-960 l zso ll:lii;',:.i
,,,l }j'|!jп|частот: lrчqз l l7l0-1785 l lBos-1880 l zoo lli'
ll;ll lM7 | 2500-2570 l 2620-2690 l ZOO liil

"ij|r| |J$20 | 8з2-862 | zqt_Bzt I z00 |jj;ill_

iiilBOz.llb,802.Ilg,802.1ln l z400_ 248з.5 l l l00 Ii;
l a,,цr,|802,15 | 2фFТ48З,5 =*-*-- l ,l 2.5 lя

i ",

;iГ irili1 ' 
."]ill v-Y--v-Y*f с-Y*t-vЕvфv 'U-v;v.v-t,-..r*Y*v*t*v. v--v*Y-.v*ý*v--v..,,",tJv*э*Y-Y-Y v_v*f*Y*v_ Ф-f+?,, fфч_!ч..\ ""q_.ч__l .

Радиои нте рфейс окоЕ-еч ного устройства в сетях
подвижной радиотелефонной связи стандартов

GSM-900/1800, UMTS и LTE
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