










Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНССИОН ТЕКНОЛОДЖИ РУ», ОГРН: 
5177746297911,
адрес места нахождения и осуществления деятельности: Россия, 117342, город Москва, улица Бутлерова, дом
 17б, эт 2/п XI/к 60е/оф 26,  тел.: +7 495 259-06-45, адрес электронной почты: transsion.ru@transsion.com.

изготовитель ITEL MOBILE LIMITED

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

(стандарты/документы применение которых на добровольной основе обеспечивает соответствие продукции требованиям технического 
регламента (технических регламентов), иная информация)

(наименование и местонахождение изготовителя)

Тан Сифан

М.П.

адрес места нахождения: Rooms 05-15, 13A/F, South Tower, World Finance Centre, Harbour City, 17 Canton 
Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong, Гонконг;  место(а) осуществления деятельности по изготовлению 
продукции: Guangzhou Singular Gold Electronics Co., Ltd., адрес: No.6, Lianhuayan Road, Science Park, 
Guangzhou City, Guangdong Province, Китай
Shenzhen Tecno Technology Co., Ltd., адрес: 1-4th Floor, 7th Floor, 3rd Building, Pacific Industrial Park, No. 2088, 
Shenyan Road, Yantian District, Shenzhen, Guangdong, China, Китай

(подпись)  
 

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации-заявителя или лица организации-заявителя, уполномоченного в соответствии с
 действующим законодательством принимать декларацию о соответствии (с указанием уполномачивающего документа))

в лице Генерального директора Тан Сифана

заявляет, что

Абонентская радиостанция торговой марки itel модели A44

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 8517 12 000 0

Декларация о соответствии принята на основании:

Протоколов испытаний:
№28/06/18/ТС-Р от 14.06.2018, Испытательная лаборатория "ГИЦ телевизоров" ЗАО "МНИТИ",  рег. 
№RA.RU.21МО56 с 30.10.2015.
Схема декларирования 3д.

(наименование, тип, марка продукции, на которую  распространяется декларация)

(код ТНВЭД ЕАЭС)

(Серийный выпуск, партия или единичное изделие. Документы в соответствии с которыми изготовлена продукция (при наличии))

Серийный выпуск в соответствии с директивой европейского парламента 2014/30/EU, Quality Control Procedure 
от 22.08.2011

соответствует требованиям:

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических
 средств»

(обозначение технических регламентов, соответствие которым подтверждено данной декларацией)

(информация о документах, являющихся основанием для принятия декларации)

(наименование и местонахождение декларанта)

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по                                           включительно20.06.2023

(ФИО руководителя/уполномоченного лица организации-заявителя 
или физического лица, зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя)

Дополнительная информация:

Перечень стандартов и/или документов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического 
регламента (технических регламентов): ГОСТ Р 52459.7-2009 Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства радиосвязи. 
Часть 7. Частные требования к подвижному и портативному радиооборудованию и вспомогательному оборудованию систем цифровой сотовой связи (GSM и 
DCS); ГОСТ Р 52459.3-2009 Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 3. Частные требования к 
устройствам малого радиуса действия, работающим на частотах от 9 кГц до 40 ГГц; ГОСТ Р 52459.24-2009 Совместимость технических средств 
электромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 24. Частные требования к подвижному и портативному радиооборудованию IMT-2000 CDMA с 
прямым расширением спектра и вспомогательному оборудованию; ГОСТ Р 52459.17-2009 Совместимость технических средств электромагнитная. 
Технические средства радиосвязи. Часть 17. Частные требования к оборудованию широкополосных систем передачи в диапазоне 2,4 ГГц, высокоскоростных 
локальных сетей в диапазоне 5 ГГц и широкополосных систем передачи данных в диапазоне 5,8 ГГц; ГОСТ CISPR 24-2013 Совместимость технических 
средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний 
(раздел 5); ГОСТ 32134.1-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 1. Общие технические 
требования и методы испытаний; ГОСТ 30805.22-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. 
Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений (разделы 4-6). 
Условия хранения, транспортировки и срок службы (годности) указаны в сопроводительной документации изготовителя.

№ RU Д-HK.МЛ04.В.01245

Дата регистрации декларации о соответствии: 21.06.2018

Регистрационный номер декларации о соответствии: EAЭC
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