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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ и-Щ
1. Заявитель Общество с ограниченной ответственностью (Эй энд Щи Щи к6lпанп>
(ООО <<Эй энд Ди Ди компани)>) выполняюrцее функции иностранного изготовителя в соответствии
с договором JtlЪ |0l04l20l8 от 10.04.2018 с фирмой изготовителем "HONGKONG DROTEX
INTERNATIONAL LIMITED", Гонконг в части обеспечения соответствия IIоставляемой продукции
обязательным требованиям и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции
обязательным требованиям.

адрес: iЁ#Ёn,*"'Jiii3;i"i '*""'ffiН;Н#Ж""^ЪЁ#:""'"Ё"#uОuu";,О'""'lЦТi"" 66,
тел.: *7 (495) 988 46 85. факс: +7 д99\ 769 6| 09. e-mail: ruslan.zhikol(Eaddc.ru.

адрес места нzйождениJI, телефон, факс, атакже (при наличии) адрес электронной почты

зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Jtlb 46 по г. Москве 14

апреJш 2008 г., ОГРН 1087746509135, ИНН 77|07|4З94
сведения о регистрации организации или индивидуаJIьного предприниматеJlя

в лице Генерального директора Сидоровой Елены длександDовны
должность, Ф.И.О. руководитеJuI организации, от лица которой принимается декларация о соответствии

действующего на основании Устава, утверждённого решением внеочередного Общего собрания
)ruIастников ООО кЭй энд Ди Ди компани), гIротокол Jф 6/2009 от 22 октября 2009 года, Протокола
внеочередного Общего собрания уrастников ООО кЭй энд Ди Ди компани) ]ф 1/ГД-201З от
05 апреля 2013 года, Приказа J& 26К от 09.04.201З о вступлении в должность генераJIьного директора

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 Gеаr,
ТУ 26.З0.1 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 З, Hedong
Hangcheng Industrial Zопе, Xixiang, Bao'an District, Shenzhen, China / Китай)

наименование, 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 24.10,2017 }{Ъ 571

наименование и реквизиты нормативного прaвового актц содержапIего требования, соответствие которым подтверждено данной
декларацией, с указанием при необходимости пунктов, содержащих требования длJI данного средства связи

и не окажет дестабилизирующее воздеЙствие яа целостность, устоЙчивость функционирования
и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.
2. Назначение и техническое описание нар)л{ного смарт-браслета торговой марки JET модели Jet
Kid Gear (далее - Jet Kid Gear).

) описание средства связи, на которое распространllется декларациJI о соответствии средств связи

Версия программного обеспечения: 1.0.5, предустановленное программное обеспечение
отсутствует
Комплектность: в комплект поставки входит: Jet Kid Gеаr - 1 шт., Шнур USB - 1 шт., инструкция lrо
эксплуатации - 1 шт.

Выполняемые функции: Jet Kid Gear обеспечивает передачу данных и коротких сообщений по
сетям GSM-900/1800 в режимах iана-пьной и пакетной коммчтаIIии.
Емкость коммyтационЕого поля: Jet Kid Gear функции систем коммутации не выполняет.
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Схема подключения к сети связи обшего пользования:

Jet Kid Gear
Сеть связи общего пользования

стандартов GSM-900/1 800

Характе оинтеофейсzu
иапfвон частот:

на передачу

925-960 МГц880-915 МГц
17l0-1785 МГц 1805-1880 МГц

Реализyемые интерфейсы, стандаDты: GSM-900/1800 с технологий GPRS
Условия эксплуатации включая климатические и механические требованияо способы
размещения, типы электропитания: устойчивость Jet Kid Gеаr к внешним воздействиям
обеспечивается в диапазоне температур в условиях эксплуатации: от минус 10 ОС до +55 ОС и пOспе
испытаний на воздействие синусоидальной вибрации; ударов при транспортировании в упакованном
виде; повышенной влажности; повышенной температуры среды; пониженной температуры среды.
Электропитание Jet Kid Gеаr осуществJшется от акк}муляторной батареи с напряжением З,7 В, заряд
производится по интерфейсу USB номинfuIIьным напряжением 5 В постоянного тока через сетевое

Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств
в Jet Kid Gear имеются средства криптографии (шифрования)
GSM-900/1800.

криптографии
в соответствии

(шифрования):
со стандартами

Сведения о наличии или отсутствии
навигационных систем: в Jet Kid Gear
навигационньIх систем GPS и ГЛоНАСС.

встроенньш приемников глобальных спутниковых
имеется встроенный приемник глобальньD( спутниковьIх

3. Щекларация принята на основании испытаний нарl^rного смарт-браслета торговой марки. JET
модели Jet Kid Gear, версия ПО: 1.0.5, предустановлеIIное программное обеспечение отсутствует,
протокол собственньIх испытаний J\Гs ADDC 2018/3 от 06.08.2018, проведенньrх ООО кЭй энд Ди Ди
компани)) и протокол испытаний Jtlb |8152| от21l.08.2018, проведенных ИI_{ ФГУП НИИР, аттестат
аккредитации J\Ъ RA.RU.2|ИP}I от 18.08.2015 срок действия аттестата не установлен, вьцан

месяц, год

Е.А. Сидорова

И, о. Фамилия

сВеДения о проведенных исследованиях (испытаниях) и об измерениях, атакже о документах, послуживших основанием для
подтверждения соответствиJl

Щекларация о соответствии средств связи с

4. Щата принятия декларации о соответ 2.08.2018
, месяц, год

Iствительна до

n^ " ./ /,, с/
м

ции или индивидуального
декларацию

о соответствии средств связи

агентства связи
Р.В. Шереяапт

подпись упол


