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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1. Заявитель Общество с ограниченной ответствеIlностью (Эй энд Щи Щи
(ООО <Эй энд Ди Ди компани)>) выполняющее функции иностраIIного изготовителя в соответствии
с договором }lЪ J\Гs T0l04l20I8 от 10.04.2018 с фирмой изготовителем "HONGKONG DROTEX
INTERNATIONAL LIMITED", Гонконг в части обеспечения соответствия поставляемой продlкции
Обязательным требованиям и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции

наименование ЮЛ или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

адрес: 109029, г. Москва, Михайловский проезд, дом З, строение 66,
тел.: *7 (495) 988 46 85, факс: +7 (499\ 769 6| 09, e-mail: ruslan.zhiko1(@addc.ru.

адрес местанахожденшI, телефон, факс, атакже (при на.лrичии) адрес электронной почты

зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федера-пьной налоговой службы J\гl 46 по г. Москве 14
апреля 2008 г., ОГРН 1087746509135, ИНН 17l07|4З94

сведения о регистрации организации или индивидуilльного предпринимателя
в лице Генерального директора Сидоровой Елены

должность, Ф.И.О. руководителя организации, от лица которой принимается декларациrl о соответствии

деЙствующего на основании Устава, утверждённого решением внеочередного Общего собрания
УЧасТников ООО кЭй энд Ди Ди компани), протокол }ф 6/2009 от 22 октября 2009 года, Протокола
внеочередного Общего собрания участников ООО кЭй энд Ди Ди компани)) ]ф 1/ГД-2013 от
05 апреля 2013 года, Приказа Jф 26К от 09.04.2013 о нии в должность

наименование и реквизиты документа, дающего право подписывать декларацию о соответствии (устав, доверенность и др.)
заявляет, что наручный смарт-браслет торговой марки JET модели Jet kid Scout,
ТУ 26.30.1 1-002-85802161-2018, производства фирмы "HONGKONG DROTEX INTERNATIONAL
LIMITED" (FLAT/RM 502, ARION сомм CENTRE, 2_12 QUEEN,S RD WEST, SHEUNG WAN,
HONG KONG / Гонконг) на заводе "Shenzhen Indell Industrial Со., LTD" (6lF, BLDG 3, Hedong

heng Indus trtall Zопе, XixianHangcheng Industrial Zопе, Xixiang, Вао'ап District, Shenzhen, China / Китай
наименовzlние, тип, марка средства связи, номер технических условий

соответствует требованиям <Правил применения абонентских станциЙ (абонентских радиостанциЙ)
сетеЙ подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800), утвержденным Приказом
Минкомсвязи России от 24.|0.2017 J\гs 571

НаименОВание и реквизиты нормативного правового аюа, содержащего требования, соответствие которым подтверждено данной
декларацией, с указанием при необходимости пунюов, содержащих требования для данного средства связи

и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования
и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.
2. Назначение и техническое описание наручного смарт-браслета торговой марки JET модели Jet
kid Scout (далее - Jet kid Scout).

) описание средства связи, на которое распространяется декларация о соответствии средств связи
Версия программного обеспечения: 1.0.5, предустановпенное програNdмное обеспечение

КомплектЕость: в комrтлект поставки входит: Jet kid Scout - 1 шт., Шнур USB - 1,шт., ицструкция
поэксплуатации-lшт.
Условия применения: Jet kid Scout применяется в качестве абонентской радиостанции в сети

ной связи обшего пользования стандартов GSM-900/1800.
Выполняемые функции: Jet kid Scout обеспечивает передачу данных и коротких сообщений по
сетям GSM-900/1800 в Dежимах iанальной и пакетной коммwаIIии.
Емкость коммyтационного поля: Jet kid Scout функции систем коммутации не выполняет.



схема подключения к сети связи общего arо"rrзоrа"й",

Jet kid scout
сеть связи общего rrользования

стандартов GSM-900/1 800

Характеристики радиоинтерфейса:
Стандарт связи Щиапазон частот: Выходная

мощностьна IIередачу на прием
GSM-900 880-915 МГц 925-960 МГц 2.0 Вт
GSM-1800 l710-1785 МГц 1805-1880 МГц 1,0 Вт

РеализуеМые интерфейсы, стандарты: GSM-900/1800 с поддержкой технологий GPRS.
УслoвияэксплyаTaцииBклюЧаякЛимаTичeскиеИМеханиче.*"@
размещения, типы электропитания: устойчивость Jet kid Scout к внешним воздействиям
обеспечивается в диапi}зоне температур в условиях эксплуатации: от минус 10 "С до +55 оС и-после
испытаний на воздействие синусоидальной вибрации; Ударов при транспортировании в }TIaKoBaHIIoM
виде; повышенной влажности; повышенной температуры среды; пониженной температуры среды.
Электропитание Jet kid Scout осуществJUIется от аккумуляторной батареи с напряжением 3,7 В, заряд
производится по интерфейсу USB номин€tльным напряжением 5 В постоянного тока через сетевое
зарядное устройство.
сведения О наличии или отсутствии встроенных средств
в Jet kid Scout имеются средства криптографии (шифрования)
GSM-900/l800.

криптографии
в соответствии

(шифрования):
со стандартами

Сведения о наличии или отсутствии
навигационных систем: в Jet kid Scout
навигационньD( систем GPS и ГЛОНАСС.

встроенньш приемников глобальных спутниковых
имеется встроенный приемник глобальньD( спутниковьD(

3.ЩeклаpацияпpиняTанаoснoBанииисПЬIтaний"a
модели Jet kid Scout, версия По: 1.0.5, предустановленное программное обеспечение отсутствует,
протокол собственньIх испытаний Jrlb ADDC 20l8l2 от 06.08.2018, проведенных ооо кЭй энд.Щи Щикомпани) и протокол испытаний J\Ъ 18/520 от 21.08.2018, проведенньж иц ФгуП ниир, аттестат
аккредитации }lЪ RА.RU.21ир01 от 18.08.2015 срок действия аттестата не установлен, вьцан
Федеральной службой по аккредитациц.

рации о

Р"по-*^"rrо.rЙиср деиствительна д

сведениJ{ о проведеннЫх исследованИях (испьtтанИях) и об измерениJ{х, а таюке о документах, послуживших основанием для
подтверждениJI соответствия средств связи установленным требованиям

.Щекларация о соответствии средств связи листе
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изации или индивидуtlльного
декларацию

ии о соответствии средств связи

22.08.2018
число, месяц, год

22.08.202з
число, месяц, год

Е.А. Сидорова

И. о. Фадилия

в Федеральном агентстве5. Сведения о
связи
м.п.
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