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:]л,,,,,\ Стр. 1 ,,1\|

, ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ СРЕДСТВ СВЯЗИ
':Ч 

] -- -- 
',,,

li]ij1.__ Заявитель Общество с ограниченной ответственностью <ТФН> (ООО <ТФн>) iij
i:|': Наименование организации или фамилия, имJI, отчество (при наличии) индивидуального предприниматеJrя, принявших декларацию о сооr"еБiй7-fl]
,,." средств связи, ?Дl

]' выполняющее функции иностранного изготовителя <Mobot Technology СО., Limited> в соответствии лii,\)
l;1дс логовором_]ф 2017|018 от l8.10.2017 с ним в части обеспечения соответствиrI поставляемой ЦJ:

'jfi 

пголl,tсчии обязательным требованиям и в части ответственности за несоответствие поставляемой a;1
;:a

l:]1.: ппопчкшии этим тпебованиям ?...

Россия, l08811, Москва, поселение Московский, де 47кмМ
Адрес места нахождения (жительства) заявителя) (для юридического лица указывается адрес места нахождения, лrу1 индивидуtцьного

предпринимателя - адрес места жительства,

495 9-77-75, +7(495\649-71-76 ннои -falcons.rLr

iL зарегистрировано Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Ns 46 по г. Москве от
i? zB.OB эOоg, огрн 1 09п 464

ведения о регистрации организации или индивидуaшьного предпринимателя (наименование регистирующего органа, дата регистрации,
a::a

'+дццq+ц9

регистрационный номер, идентификационный номер нilлогоплательщика (ИНН)

Сали Сеогея
iii| 

ЛurЭ"u"'", Ч'аМИJrИЯ, ИМХ, u'laЁg'lBU (lllrИ НаlИЧИИ' llIJ€ЛUrаtИrеJlЯ 0Рl'аНИЗаЦИИ, ОТ ЛИЦа КОТОРОИ ПРИНИМаеТСЯ ДеКЛаРаЦИЯ О СООТВеТСТВИИ СРеДСТВ СВЯЗи. 4]

:]|{лействующего на основании Устава ООО кТФН)), },тверждённого Протоколом J\Ъ 3 о"г22.05.2О15',|
:1i3 пr---л_л лл-,_,_____ \r__лл_______л __.глIt., l:
;ijОбщего собрания Участников ООО (ТФН), на основании Протокола Ns3 от l4.08.2014 Общего Р
,i],ппбпяни<r \лlя.тнIrилR ооо zzTбLIll тл Ппrлrяея Мо о)7 r/п nT 1'7 ле 1^1 

^ 
Зl:., собрания участ

;Е Наименование и реквизиты документа, дающего право подписывать декларацию о соответствии clнта, дающего право подписывать декларацию о соответствии средств связи (заверенная в установленном

по TeKcTv

нт изготовителя на русском языке, В соответствии с которым 'i|
illfl УЩgulВJtrgluХ lrРUИЗВUЛUrtsO СРеЛ0'Itsа СВЯЗИ

liiЦпроизводства <Mobot Technology СО., Limited) (RM 1605, HOKING COMMERCIAL CENTRE,2- l

|]'Y 16F, AYUEN STREET MONG КОК, KOWLOON, НК) на заводе <Shenzhen Mobot Technology СО.-}il
i;B,LTD> (3rd Flооr, l4A Building, Wutong Island, Shunchang Road, Xixiang Street, Baoan District, '

":::,

' Shenzhen_ China)
:,a; Адрес места нахождения (жительства) изготовителя средства связи;
}!f соответствует требованиям: <Правила применениJI абонентскр

]l* --r--------",^ ^,-^-------т -r,,,--,^--, , ". \ii

..,,,21.04.20|4 }ф 95; от l0.03.2015 JФ 68; от 05.05.2015 N9 153); <Правила применения оборудования 
|]Jiрадиодоступа. Часть I. Правила применения оборудования радиодоступа для беспроводной передачи ij!

Те

Адрес места нахождения (жительства) изготовителя средства связи. l;{'

iflcooTBeTcTByeT требованиям: <Правила применениJI абонентских станций (абонентских 
,l

,]радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/I800>, 1тверждены }jl
ilппикязом lИrлнинfiопмсRя?и России от l9 02 200R Т\ь 2l /п пепэкrrиr,r Ппr,ткяqя l\,{Lтнкптrл.lRqеL Рл".r"r, л- lX.ll

; ю б й;"-i ;; й ;;'й;;;;;;;;;; Ё;; ;; ; ; ;;:o;;;i; "й 
}
.i:
'|:iI:i{ Наименование и реквизиты нормативного правового акта, содержащего требования, соответствие которьм подтверяс,дено данной декларацией, с

li! указанием при необходимости Iц/нктов, содержащих требования для данного средства связи.

:a;,rи не окажет дестабилизирующее воздеЙствие на целостность, устоЙчивость
ifiфуr*ц"онирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.
i|Ц2, Назначение и техническое описание
, 2.1 Версия программного обеспечения: Nucleus OS; предустановленное ПО отсугствует.

]h12.2 Комплектность: Мобильный теле,фон торговой марки Joy's модель S1 - 1 шт.; сетевое зарядное
-

" устроЙство - l шт.; краткое руководство пользователя на русском языке - 1 шт., гарантиЙныЙ талон

i7- l шт.
||i,2.3Условия rrрименения на сети связи общего пользования Российской Федерации:
1!*Применяется в качестве оконечного устройства сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта

iliGSM-9O0/1800 со встроенным оборулованием радиодоступа для беспроводной передачи данньIх
:ii! технологии открытой системы стандарта 802.15,

',;!',2.4Вьlполняемые функции: Приём и передача голосовых вызовов; приём и передача коротких

]{! з9[tчений. Имеет два международн ых идентификационных ном epa,(IMEI).
:2.5 Схемы подключения к сети связи общего пользо обозначением реализуемых

С. Б. Салищев
1й интерфейсов,протоколовсигнализации:

И.о-Фамилия



Стр.2
Радиоинтерфейс
стандарта В02.15

,ili

,l|,!,

Радиоинтерфейс оконечного устройства в сетях
подвижной радиотелефонной связи стандартов

GSM_900/1800

Мобильный телефон торговой
марки Joy's модель 51

,1ifu

liм

,.i
tl:

ji1
|.|1-

,:a1.

Периферийное
оборудование

jg 2.б Электрические (оптические) характеристики:
1|;'1 Оптические характеристики отсyтств\тот. Электричtарактеристики отсугствутот. Электрические характеристики отсугствуют.

2 а ки оизлччени

Стандарт связи Диапазон частот (МГш) Выходная мощность
на пеDедачч на прием не более. мвт

GSM-900 880 - 915 925 - 960 2000
GSM_1800 1710 - l785 l805 - 1880 1 000
802.1 5 2400 _248з.5 )5

,-|GSM_lsO0 | 1710-1785 l l805-18s0 l iб00 ---l
'

!1i 2.8 Емкость коммутационного поля для средств связи, выполняющих функции систем ''|,,. коммутации: Не выполняет функции систем коммутации. Коммутационное поле отсутствует. 
.:,,i2.9Условия эксплуатации, включая климатические и механические требования, способы i

,;,э раЗмещения, типы электропитания: РабочиЙ диапазон температур: от -10"С до +55ОС. 
":lIл

,|,1 Электропитание абонентской радиостанции осуществляется от встроенной Li-Ion акк}муляторной ;,.};

i$:батареи с напряжениемЗ,7 В ёмкостью 600 мА,ч, заряд от сети переменного тока 220В l50 Гц oT4i]
;i,i сетевого зарядного устройства с выходным напряжением 5 В током 500 мА. ;ll
?2,10 Реализованные интерфейсы: Радиоинтерфейсы стандартов GSM-900/1800 и 802.15. {
|ii?2il Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования): Ti
l|i{ В абонентской радиостанции отс}тствует сквозное шифрование от абонента до абонента, используются ii:
::1 л__ _ л_| |.:::

:i.. стандартные криптографические алгоритмы стандартов сетей связи общего пользования GSM-900/1800 ;.;

1,1iи 802.|5. Зарегистрированная нотификация J\Ъ RU00000З4873 от 26.12.20|7. 
.,i

,t;12.|2 Сведения о наличии или отсутствии встроенных приёмников глобальных спутниковых 
Иj

||1Ц навигационных систем: Встроенные приёмники глобальных спугниковых навигационных ::|i\. -л-"^^- rrфUtll gчrlvrrrrur1\ .,.|-

: систеМ оТсYTствvЮт. ]

i1]

1 3. Щекларация о соответствии средств связи принята на основании протокола ii]'
jиспытаний Мобильного телефона торговой,upn" Joy's модель S1 (версия ПО: Nucleus OS; ;l

l|],_tпредустановленное ПО отсутствует) J\Ъ 18-0l0 от l5.01.20l8, проведенных в ЗДО i|i

;;. <Исследовательский центр связи>, аттестат аккредитации J\Ъ ИЦ-З 1-07, выдан Федеральной службой {|!:

i i. |a :i4l1r,j

ll{ Декларация оiсоотре{ствии средств связи составлена на
1||ц 4. Щата прйнятия декларации о соответствии средств cl

jii 
Деклаеа_ц""*::-uетствц:r средств

.,r аdиr еля И,О,Фамилия ':'' :.,' (ц,р, niruM'"n""r Фелерапьного u,enr.r.u .rrr", ._l ,.. _ . - ,,:-, .

|ll ,'_ , . ,,,] .J i!|l

:}: _, "; . .. " .., , |' _," , .l: ,.]: ,,.:

Gеть связи
общего

пользования

\i.




