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тАмон{вннь|й со}оз' 
двклАРАци я о соотввтствии

3аявитель, 3акрьлтое акционерное общество <3лектроннь|е системь1 кАлкотел>,
являтощееся уполномоченнь1м изготовителем лицом на основе !оговора ]ф 064-14
от 13.03.2014 огРн \027802125136. ]ф 064-14 от 13.03.2014
Адрес: 198188, Роооия, город €анкт-|1етербург, улица \4артпала [оворова, дом 8А;
Фактический адрес: 198095, Россия, город €анкт-|1етербург, улица \4артпала [оворова,
дом 52' 1елефон; +]8|2з206006, Факс: +7812з200063, Б-тпа]1: тпа|1@а1(о1е1.т-т:
в лице [енерального директора Александра йихайловина 1{оролькова
заявляет' что мобильньте телефоньт 1й-Б 1 14, тм-в 1 16, тм-в 1 1 8, тм-в \20, тм-в|22
изготовитель 8'а[опе 1е1есотпттцп1са11оп [1тп|!е6, Адрес: гонконг,Р\а!9,16/Р1оог, [етпгп{
€еп1ге, 50 Ёо] !шеп Роа6, 1(тмшп 1оп9, 1{отм1ооп, Ёоп91(оп9,
Фактический адрес: гонконг, Р|а1 9, 16/Р1оог, [етттт| €еп1ге, 50 Ёо| !шеп Роа6, 1(трцп
[оп9, 1(отм1ооп, Ёоп9 1{оп9,
[елефон: +852219з9007' Факс: +852279з9084, Б-гпа|1: 

'(см. |{рилох{ение }:гэ 1 )
йе:кдународньте отандарть1: Б[51вш 301 .489-7у.1.3.1, вт51вш 301 .489-11у.2.1.\
1{од 1Ё вэд 8511120000
€ерийньтй вьтпуск
соответствует требованиям
тР тс 02012011''3лектромагнитная совместимость технических средств''

{екларация о соответствии принята на основании

протокол испьттаний }]ъ 240з3-15 от 24.03.2015 г. }}4спьттательного центра Фгуп нииР
(Филиал Фгуп нииР-лонииР) адрес: Роосия, 192029, г. €-|[етербург, Б. €моленский'р.,
д.4
[ополнительная информация
)/словия эксплуатации: Фборудование предназначено для непрерь1вной круглосутонной
эксплуатациилри температуре окрРка}ощего воздуха от минус 10'€ до +55"с. }словия
хранения: Фборудование должно храниться в условиях группь| -|{ по [Ф€? 15150-69
(таблица 13). €рок слу>кбьт (годнооти): [арантируется работоспособность оборудования в
течение 24-хмесяцев при соблтодении условий хранения и экоплуатации.

соответствии действительна с дать! регистрации по 2|.04.2020

Александр \4ихайловин 1{орольков
(инициальг и фамилия руководите ля организации-

заявителя или физинеского лица/ зарегистрированного в

кач естве ин дивидуально го п редп ри н имателя )

€ведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационньпй номер декларации о соответствии: тс ш кш д-нк.мв83.в.00175

!ата регистрации декларации о соответствии: 21.04.2015

5.-у":€

{\;
{/



тАможЁннь|и союз
' пРиложЁниЁ [ч|е 1 лист 1

к дЁклАР^ции о соотвЁтствии тс ш кц д_нк.мЁ83.в.00175

[1еренень предприятий изготовителей продукции, на которую распространяется действие

декларации о соответствии' входящих в состав транснациональной компании

Александр [/]ихайлович
(орольков

['|олное наименован ие предпр иятпя-

и3готовителя
Адрес (место нахо>кдения)

$1тепаБеп $Бап:}:еп9 1п6шз1ц €о., 116 кит^и,3/Р 6ш116|п9 Б, \о.20 1п0шз1гу 2тоа6
)а1(ап &[1, \апзБап }1в1г|о1 о| $1теп:}теп,

€1т|па' 518056, €1т]па

5[еп2Беп 6цагап[ее 5о|епсе & [ес}лпо1о9у

€о., [|6.
китАи, 41}л Р1оог, Б Бш|16|п9, РшпЁп9
|п6шз1ц раг[, 6шз}тш Роа6, Баоап 0|з1г1с|'

51теп:}леп, €1т|па

м.п 3аявитель

подпись инициаль!, фамилия


