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ЕВРЛЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРШИЯ О СООТВЕТСТВИИ

заявитель, оБщЕство с огрАниtIвнноЙ отвЕтствЕнностью,,тФн,,
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществлеЕиrI деятельности:
108811, Россия, город Москва, московский Поселение, деревня Говорово , 47 ruлометр МКДfl
Основной государственный регистрационный номер |097 7 4648| 645
I9дq фон : +'7 49 5 649'7 1 75, Адрес элекtронной почты : kukolkin@3 -falcons.ru
в лице Генерального ди Салищева совича
ЗаяВЛяеТ, что Абонентские устроЙства радиосвязи личного пользования - сотовые телефоны,
носимые на запястье торговой марки (GEOZON>>, модель LTE.
изготовитель "МоЬоt Technology СО., Limited"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по
изготовлению продукIии: Гонконг, RM l605, HOKING COMMERCIAL CENTRE, 2-16F, ДYUЕN
STRBET MONG КОК, КОWЮОN, НК
Предприятия-изготовитоли согласно приложению Nsl на 1 листе
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8517120000
Серийный
соответствует требованиям
ТР ТС 020 l20 Т 1 "Элекгромагнитная совместимость технических
Щекларация о соответствии принята на основании
ПРОТОКОла испытаний N9 01/05/19 от 16.05.2019 года, выданного Испытательной лабораторией
"ГИЦ телевизоров" ЗАО "МНИТИ"
Схема декпарирования соответствия: 1д

Щополнительная информация
сведенияо стандартах, в результате применениякоторых надобровольной основе
обеспечивается соблюдение требований технического регламента, указаны в приложении Ng2 на
1 листе. Условия хранения: хранить при температуре от 0 до + 45 градусов Щельсия. Срок
службы: 2 года.

!оговор JtlЪ .2017 года.
йстви}ельна с даты регистрации по 27.05,2024 включительно

Салищев Сергей Борисович
(Ф.И.О. заявитеш)

Регистрац арации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-НК.ИП18.В.00103/19
Щата регистра ции о соответствии: 28.05.20|9
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ПРиЛоЖЕниЕ J\bl Лист 1

к ЩЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-НК.ИП18.В.0010З/1 9
ИНфОРМаЦИЯ О предприятиrIх-изготовителях, входящих в состав транснациональной компании, на

продукlию которыхраспространяется действие,Щешарации о соответствии ТРЕАЭС
полное наименованпе

предприятия-изготовителя
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места

ос)лцествления деятельности
"Shenzhen Mobot Technology СО. ,LTD' Китай, 3rd Floor, 14А Building, Woutong Island, Shunchang Road, Xixiang

Street, Baoan District, Shenzhen, China
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Салищев Сергей БорисовичГенеральный



для соблюденшI требованиЙ технических регламентов
Обозначение национального
стандарта илп свода правил

Наименование национального стандарта
или свода правил

0бозначение разделов,
пупктов, подпунктов

пациопальЕого стандарта или
свода правил

гост з2lз4.1_201з "Совместимость технических средств
электромагнитная. Техrrические средства радиосвязи.
Общие технические требования и методы испытаний"

стандарт в целом

гост р52459.,7-2009 "Совместимость технических средств
электромагнитная. Технические средства радиосвязи.
Часть 7. Частные требования к подвижному и
портативному радиооборудованию и
вспомогательцому оборудованию систем цифровой
сотовой связи (GSM и DCS)"

стандарт в целом

гост P52459.17-2009 "Совместимость технических средств
элекгромагцитная. Технические средства радиосвязи.
Часть 17. Частяые требования к оборудованию
широкополосных систем передачи в диапазоне 2,4
ГГц, высокоскоростных локаJIьных сетей в диапазоЕе
5 ГГц и широкополосных систем передачи данных в
диапазоЕе 5,8 ГГц"

стандарт в целом

,ост р52459.24-2009 "Совместимость технических средств
элекгромагнитная. Технические средства радиосвязи.
Часть 24, Частные требования к подвижному и
портативЕому радиооборудованию. IMT-2000 CDMA
с прямым расширецием спекIра и вспомогательцому
оборудованию"

стандарт в целом

гост 30805.22-201з "Совместимость техцических средств
элекгромагЕитная. ОборуловаIIие информационных
технолоtий. hдиопомехи иЕдустриальные. Нормы и
методы измерений"

разделы 4-6

гост CISPR 24-201з "Совместимость технических средств
элекгромаrчитная. Оборудование информационных
технологий. Устойчивость к электромап{итным
помехам. Требования и методы испытаний"

раздел 5

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИ[IЕСКI4I;I С ОЮЗ
ПРI4ЛоЖЕнИЕ м2 Лист 1

к дЕклАрАции о соотвЕтствии ЕАэс N RU д-нк.ип18.в.00103/1 9
Сведения о национшIьных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе

Салищев Сергей БорисовичГенеральный

мп
(Ф.И.О. заявителя)
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