
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1. ЗаявителЬ обществО с огранИченноЙ ответственностью (Эй ,"д Д" Д" *омпани))
(ООО <Эй ЭНД ДИ ДИ КОМПани)>) выполняющее функции иностранного изготовителя в соответствии
с договором Nь 0210412018 от 02.04.201S г. с фирмой изготовителем "оRIVЕR (HONGKONG)
LIMITED", Гонконг в части обеспечения соответствия поставляемой продукции обязательным
требованиям и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции обязательным
требованиям.

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 Q5, факс: +7 (499)769 6| 09, e-mail: гuslan.zhikol(D,addc.ru.

адрес места нахождения. телефон, факс, а также (при наличии) адрес электронной почты
зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Nь 46 по г, Москве
апрел1 2008 г., ОГРН l087746509135, ИНН 77 \07 14З94

I4

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя
в лице Генерального директора Qидоровой Елены Александровны

должность, Ф.и.о. руководителя организации, от лица которой принимается лекларация о соответствии
деЙствующего на основании Устава, утверждённого решением внеочередного общего собрания
участников ооо <Эй энд Ди Ди компани), протокол м б/2009 от 22 октября 2009 года, Протокола
внеочередного Общего собрания участников ооО кЭй энд Ди Ди компани) J\ъ612018 от 26марта
2018 года, Приказа N9 49К от 09.04,2018 г, о вступлении в должность генерirльного директора

наим9н-OFание и рек,визиты докуменl,а, дающего право I]одписывать декларацию о соответствии (устав, ловеренность и лр,)
заявляет;,что наручный смарт-браслет торговой марки JET модели Jet phone spl стандартов
GSM-900IJ 800. 802.15, ТУ 26.З0.11-001-85802lб1-2018, производства фирмы "ORIVER
(HONGKONG) LIMITED" (FLAT/RM А30, 9/F SILVERCORP INтЕRNАтIо]ýд' TOWER, 7о1-7|з
NATHAN ROAD, MON.GKOK, KOWLOON, HONG KONG / Гонконг) на заводе "SHENZHEN НДI НЕ
JI CHENG КЕJLyoU,,XlhNG GONG SI" (RM 207, BLK А2, INTERNET INDUSTRIAL гARK; вдо
YUAN ROAD, ВАО AN, SHEN ZHEN, CHINA / Китай).

наименование, тип, марка средства связи. номер технических условий
соответсТвует т-ребОванияМ <ПравиЛ применения абонентских станций (абонентских радиостанций)
сетей лодвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800), утвержденным Приказом
МининфоРмсвязи России от 19.02,2008 г, j\b 27, изменения приказ Минкомсвязи России от
21.04,2014 г, NЬ 95, изменения приказ Минкомсвязи России от l0.03.20l5 г. ЛЬ б8, изменения приказ
Минкомсвязи России от 05.05.2015 г. Jф 153;
<Правил применения оборулования радиодоступа. Часть I. Правила применения оборулования
радиодоступа для беспроводной перелачи данных в диапазоне от З0 МГц до 66 ГГц>, утв. Приказом
Минкомсвязи России от 14.09.20l0 г. Ns 124, изменения приказ Минкомсвязи России от 2З,04.2013 г.
N 9], изменения приказ Минкомсвязи России от 22.04,2О15 г. Ns l29.

наименование и реквизиты нормативного правового акта. содержащего требования, соответствие которым подтверждено данной
декларашией, с указанием при необхолимости пунктов, содержащих требования для данного средства связи

и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования
и безопасность единой сети электросвязи Российской Федераuии.
2. Назначение и техническое описание наручного смарт-браслета торговой марки JET модели Jet
Phone SPl стандартов GSM-900/1800, Ц02,15 (далее - Jet Phone SP1).

техническое описание средства связи, на которое распространяется декларация о соответствии средств связи
версия программного обеъпечения: 1.0.1, Предустановленное программное обеспечение
отсутствует

условия применения: Jet phone sp1 применяется в качестве абоfiентской радиостанции в сети
раДиоТеЛефонной связи общего пользования стандартов GSM-900/1 800, 802. l 5.
ВЫПОлняемые функции: Jet Phone SPl обеспечивает передачу данных и коротких сообщений по
сетям GSM-900/1800 , 802.15 в режимах канальной и пакетной коммутации.

(
ш_



Схема подключения к сети связи общего пользования:

Jet Рhопе SP1

хаDактеристики радиоинтерфейса:

сеть связи обцего пользования
стандартов GSM-900/1 800,

802.1 5

Стандарт связи [иапазон частот: Выходная
мошностьна передачу на прием

GSM-900 880-915 МГц 925-960 МГц 2.0 Вт

GSM_1800 1710-1785 МГц l805-1880 МГц 1,0 Вт

802.1 5 2400-248З,5 МГц 2,5 мВт

Реализуемые интерфейсы, стандарты:
1Bluetooth).

GSM-900/1800 с поддержкой технологий GPRS, 802.15

УЪло""Я ,*.nrryur-t"' "*оaч* климатические и механические требования, способы

размещения, типы электропитания: устойчивость Jet Phone SPl к внешним воздействиям

обеспечивается в диапазоне температур в условиях эксплуатации: от минус 10 "с до +55 ос и после

испытаний на воздействие синусоидальной вибрации; Ударов при транспортировании в упакованном
виде; повышенной влажности; повышенной температуры среды; пониженной температуры среды.

Электропитание Jet Phone SPl осуществляется от аккумуляторной батареи с напряжением 3,7 В,

заряд производится по интерфейсу USB номинаJIьным напряжением 5 В постоянного,тока через

сетевое зарядное устройство.
Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств
в Jet Рhопе SP1 имеются средства криптографии (шифрования)

GSM_900/1800. 802.15.

криптографии
в соответствии

(шифрования):
со стандартами

сведения о наличии или отсутствии встроенных приемников глобальных спутниковых
навигационных систем: Jet Phone SP1 не содержит встроенных приемников глобальных

спутниковых навигационньгх систем.
3. fiекларация принята на основании испытаний
модели Jet Phone SPl стандартов GSM-900/I800,
программное обеспечение отсутствует, протокол
10,04.2018 г,, проведенных ООО (Эй энд !и !и
17.04.2018 г., tIроведенньж ИЦ ФГУП НИИР,
18.08.2015 г. срок действия аттестата не установлен,

наручного смарт-браслета торговой марки JET
802.15, версия ПО: 1.0.1, предустановленное

собственных испытаний NЬ ADDC_2018/1 от
компани) и протокол испытаний Jф 18/201 от
аттестат аккредитации Na RА.RU.2lИР01 от
выдан Федеральной службой по аккрgдцlеццIaj_

сведения о проведенных исследованиях (испытаниях) и с
подтверждения соответствия с]

{екларация о соответствии средств связи со

4. /{ата принятия декларации о соответстви]
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