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Стр. 1

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ СРЕДСТВ СВЯЗИ
tr||

|:il

t|l
l|l1,.:,i|

1. Заявитель Обrцество с ограниченной ответственностью <ТФН) (ООО (ТФН)

.:fiпролукчии обязательным требованиям и в части ответственности за несоответствие поставляемой,l
;:,
;1l]:

Есш Заявитель не явшется изготовителем средства связи, указывать ре8изиты договора с изготовителем средства связи (номер, лаry зак:точенш договора. 
uiнаименование организаrп{и-изготовшеля, с кем заключен договор) в части обеспечения соответствш поставшемой прод}кции обязатешным требованиям, ,j

Россия. l088l1. Москва. поселение Московский. деревня Говорово. 47 км МкАД :i
Адрес места нахождения (жительства) заявителя) (д,тя юридического лица указывается адрес места нахождения; длJl индивидуаJIьного

предпринимателя - адрес места жительства
"i

нной почты: info@З-falcons.ru |;495\649-7 |-75 +7(495\649-71-76

;! Свеления о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, 1

,: регистрационвый номер, идентификационный номер наJIогоплательщика (ИНН) 
,

;r в лице Генерального ди
:r!
i,,Салищева Сергея БорисовичаD JrаrцЕ r vпwPoJrDлwr v лrrPwNrwР4 vaJrYrrцwD@ vwl/r wл UvPrrvuDflf 4 ,,;

.Щолжность, фамилия, имя, отчество (при на.rичии) представителя организации, от лица которой принимаgгся декларация о соответствии средств связи. ?]

действующего на основании Устава ООО кТФН)), угверждённого Протоколом Jф 3 от 22.05.20|5 ..;
ii

" 
Общего собрания Участников ООО (ТФН), на основании Протокола JФЗ от 14.08.2014 Общего }

|,а,собрания }^lастников ооо кТФН> и Приказа NЪ 027 к/д от 27.08.2014 \iс Наименование и реквизиты документа, дающего право подписывать декларацию о соответствии средств связи (заверенная в установленно" l|1

ЦЪ законодательством Российской Федерации порядке копия документа прилагается). ,.\,

i].k заявляет, что Мобильный телефон торговой марки Joy's модель S3 (далее по тексту - ' ,

.1j абонентская р ;ii
,:r duun9nlvкan tJ и fj
l1tr$ Наименоьание, тип, марка средства связи, номер техниlъхж.i.тfi"нlj;l;iJ:;:ffiизготовителя на русском языке, в соответствии с которым u*,}

;ii} производства <Mobot Technology СО., Limited> (RM 1605, HOKING COMMERCIAL сENTRE, 2- 
'ii

:]|* lop, AYUEN STREET MONG КОК, KoWLooN, НК) на заводе <Shenzhen Mobot Technology со. ;t
iiE,LTD) (3rd Flооr, 14А Building, Wutong Island, Shunchang Road, Xixiang Street, Baoan District, 

Щ|

:]i,;16l.', AYUBN S't'RbBl'MONG КOК, KOWLOON, НК) на заводе <Shenzhen Mobot'l'echnology СО.}11

iiE,LTD) (3rd Flооr, 14А Building, Wutong Island, Shunchang Road, Xixiang Street, Baoan District, 
Щ|

Ij;'" Sh.nrh"n Сhiп")

,i{c Адрес места нахождения (жительства) изготовителя средства связи. v l _ ::уi

iJ|l соответствует требованиям: кПравила применения абонентских станций (абонентских ,;]

.]';Jрuлrо.ru"ц"И) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800), у.*.р*д"*ru, fij
iiil,* приказом Мининформсвязи России от l9.02.2008 ]ф 21 (в редакции Приказа Минкомсвязи России от l}]

,iii2|.04.20ll4 Ns 95; от 10.03.2015 Jф 68; от 05.05.2015 }Ф 153); <Правила применения оборулования}l

:||trrамолоступа. Часть I. !ца9уgа прим_енения оборудования радиодоступа для беспроводной передачи Ll:i{радиоДосТУПа. ЧаСТЬ l. rlРаВИЛа ПРИМеНеНИЯ ОООРУДОВаНИЯ РаДИОДОСТУПа ДЛЯ 0еСПРОВОДНОИ ПеРеДаЧИ 
i1ij

;;;,ланных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц>, утверждены Приказом Министерства связи и массовых /]
il&коммуникаций РФ NЪ \24 от 14.09.20l0 (в редакции Приказа Минкомсвязи России от 23.04.201З Ns ]

93: от 22.04.20|5 J\Ъ l29

:,', не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость 
!.

1fi Фv*rкч"онирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

||?,2. Назначение и техническое описание
.ii;2.1 Версия программного обеспечения: Nucleus OS; предустановленное ПО отсутствует.
ijl*r.' K;;;."i"o'"r", Мобильный телефон торговой марки ioy', ,од"ль SЗ - 1 шт.; ."rёuо. зарядное 

{rnl
::ii;устройство - 1 шт.; краткое руководство пользователя на русском языке - 1 шт.; гарантийный талон'"'];устройство - 1 шт.; краткое руководство пользователя на русском языке - 1 шт.; гарантийный талон'"!

';:,,ll

сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта 
|

радиодоступа для беспроводной передачи да*rrrur* fi|
,!-ц

;:l 2.4 Выполняемые функции: Приём и передача голосовых вызовов; приём и передача коротких
ii1 сообшений. Имеет два международных идентификационных номера (IMED.

ljia- l шт.
,'i1 2.3Условия применения на сети связи общего
,!!{ Применяется в качестве оконечного устройства
;;iiСSМ-ЯО0/l800 со встроенным оборудованием
;iift технологии открытой системы стандарта 802.1 5.

обозначением реализуемых



;_7
ýZъ

Периферийное
оборудование марки Joy's модель S3

2.б Электрические (оптические) характеристики:
Оптические характеристики отсугствутот. Электрические характеристики oTc}"гcTByIoT.
2.7 Ха

утацион для средств щих функци
коммутации: Не выполняет функции систем коммутации. Коммутационное поле отсутствует.

2.9 Условия эксплуатации, включая климатические и механические требования, способы
размещения, типы электропитания: Рабочий диапазон температ)р: от -l0"C до +55ОС.

Электропитание абонентской радиостанции осуществляется от встроенной Li-Ion аккумуляторной
батареи с напряжением З,7 В ёмкостью 600 мА,ч, заряд от сети переменного тока 220В l 50 Гц от
сетевого зарядного устройства с выходным напряжением 5 В током 500 мА.
2.10 Реализованные интерфейсы: Радиоинтерфейсы стандартов GSM-900/1800 и 802.15.
2.1l Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования):
В абонентской радиостанции отсуtствует сквозное шифрование от абонента до абонента, используются
стандартные криптографические алгоритмы стандартов сетей связи общего пользования GSM-900/1800
и 802.15. Зарегистрированная нотификация NЪ RU00000З4873 от 26,\2.201'7 ,

2.12 Сведения о наличии или отсутствии встроенных приёмников глобальных спутниковых
навигационных систем: Встроенные приёмники глобальных спутниковых навигационных

систем отс
ii;, t Ехни

|iF1. Щекларация о соответствии средств связи принята на основании протокола
:,? испытаний Мобильного телефона торговой марки Joy's модель S3 (версия ПО: Nucleus OS;
,,",

;;1 предустановленное ПО отсутствует) NЪ 18-01 1 от i 5.01.20l8, проведенньIх в ЗАО
.|i, кr".п.оовательский центр связи), аттестат аккредитации J\& ИЦ-31-07, выдан Федеральной службой

]fi по аккредитации, действителен с 20 99З9]ll if?T 2i"_]]111il'ý]lii 1а":]3:1 iyy:11l"11 ::li
1f установлен и протокола собственных испытаний Мобильного телефона торговqй марки Joy.'s шrодепь

ия По:Nuсlеus OS: п новленное По отс м 07-18 от 15,01.2018

соответствия средств связи установленным требованиям

Стр.2
Радиоинтерфейс
стандарта В02.15

,iill Декларация о состве{ст,рии средств связи составлена на

'1\t 
4. Щата принятйя деклаР&ции о соответствии средств связи

одном листе.f ,i.T/;
1с\лt aлl,Q "р " 

/]
19.01.201,8

T/l Гlt /li

" l,:,, lVI.П.'
(при наличии)

5. Сведения о _регистрации

Радиоинтерфейс оконечного устройства в сетях
подвижной радиотелефонной связи стандартов

GSM-900/1800

(И.О, Фамилия) индивидуirльного
предпринимателя, подавшего декларацию.

декларации о соответствии средств связи

описание средства связи, на которое распростраIfiется декларация о соответствии средств связи

(число; месяц, год)

щекларация о €о9тветствии €редств связц ьна до 9.01.2023
|.1|.

:::
:!.::

||ii

rl1

{
И-О. Фамилия-_. -*-.--*-".--",,-,,,*1Ёj1

в Федеральном

м.п.

сеть связи
общего

пользования

ктеDистики DадиоизлYчени

Стандарт связи
Диапазон частот (МГп) Выходная мощность,

на пеDедачч на поием не более. мвт
GSM-900 880 * 915 925 - 960 2000
GSM-1800 17l0 - l785 l805-1880 l 000
802.1 5 2400 _248з,5 )5

8 П',мкость коммчтаIIионного поJ lя пля спепств связи- выпо.пняк)IIIих (hчнкIlии систем

. ПqiпиФ, угiрлномоченного представителя
tИ.0, Фрмилия,1 Фелерального агентства связи

И.о.Фамилия




