
Ст. l
ДЕКJIАРАIII4Я О СООТВЕТСТВИИ

!. Зqяцитель (пзrотовштель) ООО "Сараrryльские системы"
наименование орг8}Iиýlции или ФИО индивидуаJIьlrого предприниматеJи, принявших декпарацию о соOтветствии

зарегшстрпроваЕо МИФНС России Ns 5 по Удмуртской Ресrryбл:ике, t3.12.2005г.
ОГРН 1051801465000, ул. Азина, д. l48 Е, г. Сараrryл, Удrчrуртская Ресгryблика, 427964,
Россия, тел./факс 8(З4147) 2-56-92: 8(34147) 3-72-82; Адрес электронной почты:
info@sprecord.ru

t,*TJff lff*ЁхЖхЖL:i#ffi Ж:,ННffi,:Т"ilТ;:"Jff Ж;Жr"*)
в лпце ди
должпоиъ, ФИО прлставrгеля организации, 0т лица коюрой принимается декпарация о соответствЕи

действующеrо па основаrпшl Устава ООО <<СаFгlуьсrоrе сиgIЕ}БD), Прсrюкол }f9 42 gг l4.11.2011г.
Еаишенование и реквиз}lты дркуrr€нта, дaцочрIю право подписывать денврацию о соответствип (устав, доверенность и др.)

зflявляет, что GSМ-шлюз SpGate М производства ООО "Сарагryльские системы" ýл.
Азипа" д. 148 Е, г. Сарапул, Удмуртская Ресгryблwкц 427964, Россия), технические услов}uI
ту 657 1 _002-7 99 54а56_201 3
наименование, тип, марка средстм свсзи, номер техничесrсlх условий
соответствует <ПравиJIам применениrr абонентских станциЙ (абонеrrгских радиостанциЙ)
сетей подвшrсrой радIrотелефонной связи стандарта GSM-900/1800), уrверхсдённым
приказом Мининформсвязи России m 19.02.2008 Ns 21 (зарегистрирован в Миtлосте России
05.03.2008, региgтраrц.rонный Jф 1 1 279.

обозначепие тре5ованfiй, соответствие кOторым подтвержден0 да8ной декJtарацией, с указапием при необходимосrи
пунктов, содерж4щих тр€бования для дапного средств{t связи

п не окджет ,деgтабшлпзпрующее воздействпе на целостность, устойчнвость
функцпонированI|я п безопаспость едrrаой сетп электросвязи Росснйской Федерачпп.
2, Ндзпачепше п техпическое оппсанне
Верия проrраммrrого обеспеченпя: v 1.0
Комплекrшость: GýМ-шлюз SpGate М; ддаптер питанюI; Кабели дJIя подкJIючениrI
иrrгерфейсов; Компакг-диск с утилитами; Паспорт.
Условпя прнмешенпя ш& ceTrr связп общего пользования Росспйской Федерацпп в
соответствиц с нормtтпвнымп правовымп дктамп, устандвлпвающпми правпла
прпмепепия средств связIl: Применяется в качестве оконечного устройства сетей
подвюкной радиотелефопяой связп стандарта GSM-900/1800 с поддержкой техяологии
GPRS.
Выполrrяемые функцпп: Прием/передача голосовых сообщений; прием/передача коротких
сообщений; приеil/передача данЕьf,х.
Ёмкоgгь коммутацион,hого поля для средств связп, выполняющпх фушкции спстем
коммуrациrr: Не выполняет функции систем коммутации.
Схемы подкпючешпя к сетш свfзIl общего пользовдния с обозначением реализуемых
интерфейсов, IIротоколов сшгндлпзацпш:

Радиоинтерфейс стандарта
GSM_900/1800

GSМ-шлюз ýpGate М

Электршческие (оптпческпе) характеристпкп:
Опттческие излучения отсутствуют. Элекгрические характ9ристики отсутствуют.




