
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

�� 
'1. Заявитель (изготовитель) ООО «ВК-Групп», выполняющее функции иностранного 
1 изготовителя "NELLO ELECTRONICS (SHENZHEN) СО., LIMITED" в соответствии с контрактом
r № 2 от 1 ноября 2016 г. с ним в части обеспечения соответствия поставляемой продукции 

бязательным требованиям и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции 
! tэтим требованиям
у) наименование организации или ФИО индиви.цуальноrо предпринимателя, прн.нявших декларацию о соответствии 

1 Unit В, 11 / F, Full Win Commercial Center, 573 Nathan Road, Mong Kok, China 
у адрес места нахождения (жительства) изготовителя средства связи 

ул. Милашенкова, д. 20, г. Москва, 127322, РФ; 
А для юридического лица указывается адрес места нахождения; для индиви.цуальноrо предпринимателя - адрес места жительства 
f Тел/Факс: 8-499-391-09-90 E-mail:moscow@trendvision.su 

телефон, факс, адрес электронной почты 
}?арегистрировано в МИ Федеральной налоговой службы № 46 по г.Москве, ОГРН 1157746176917 

от 10 марта 2015 года, ИНН 7715423737 
1 сведения о реrнстрации орГ8НМ3ации или индиви.цувлт,коrо предпрянm,ателя (наимевовавие реrкстрирующеrо органа. дата регистрации, реrкстрациокн:ыli номер, 

одентифиющионный номер калоrоплател:ьwи.ка (ИНН)) 

� 
f 

! 
,в лице генерального директора С.А. Елкина 

олжность, фамилия, имя, О'I'lество (при наличlD!) представителя организации, от лица которой принимается декларация о соответствии средств
у вязи

ействующего на основании Устава от 10.03.2015 года, приказ №1 от 11 марта 2015 года 
аименование и реквизИ'П,/ документа, дающего право подписывать декларацию о соответствии (заверенная в установленном законодательством РФ 
орядке, копия прилагается) 
аявляет, что Аппаратура видеозаписывающая с Wi-Fi: автомобильный видеорегистратор 

1'TrendVision Split, технические условия ТУ 6571-037-95186970-2016, 
о, ______ .:...,...;.. _____ ....;, _______________ ..;_ ____________ _ 
f Jнаименование, тип, марка средства связи, номер технических условий или иной докуме1П изготовителя на русском языке, в соответствии с которым 

существляется производство средства связи 
¼ роизводства "NELLO ELECTRONICS (SHENZНEN) СО., LIMIТED" на заводе "NELLO 
У,3 LECTRONICS (SHENZHEN) СО., LIMITED" (Unit В, 11 / F, Full Win Commercial Center, 573 
1 �athan Road, Mong Kok, China)
у рее меС'IЗ нахождения (жительства) изготовителя средства связи 

оответствует: 
� «Правилам применения оборудования радиодоступа. Часть 1. Правила применения оборудования 
' радиодоступа для беспроводной передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц», 
! утверждённым Приказом Министерства связи и массовых коммуникаций РФ № 124 от 14.09.2010 (в 11 r ред. Приказов Минкомсвязи России от 23.04.2013 № 93, от 22.04.2015 № 129) , 

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

не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость 
1 функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.
, 2. Назначение и техническое описание 

.1 Версия программного обеспечения: TR_R014_1.00, предустановленное ПО отсутствует. 
!'2.2 Комплектность: Аппаратура видеозаписывающая с Wi-Fi: автомобильный 
'�идеорегистратор TrendVision Split, руководство пользователя на русском языке. 
А 2.3 Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации в
, соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими правила применения 

редств связи: Применяется в качестве оборудования радиодоступа для беспроводной передачи 
! данных технологий открытых систем стандартов 802.11 Ь, 802.11 g, 802.11 n.
' .4 Выполняемые функции: Прием/передача данных .
• �.5 Ёмкость коммутационного поля для средств связи, выполняющих функции систем
f коммутации: Не выполняет функции систем коммутации. 

С.А. Елкин
И.О. Фамилия



, 2.6 Схемы подключения к сети связи общего пользования с обозначением реализуемых 
r интерфейсов, протоколов сигнализации: 

Аппаратура видеозаписывающая с Wi-Fi: 
автомобильный видеорегистратор 

TrendVision Split 

Радиоинтерфейс стандарта 
802.11Ь, 802.11g, 802.11n 

802.11 Ь 
2400-2483,5 

DSSS 
BPSK; DQPSK; сек

802.1 lg 
2400-2483,5 

OFDM 

! Выходная мощность, не более 100 мВ 100 мВ 

PSK; QPSK; 
16 QAM; 64 Q 

У,:,2.8 Реализуемые стандарты и интерфейсы: 802.11 Ь, 802.11 g, 802.11 n. 

802.1 ln 

PSK; QPSK; 16QAM; !1,
4 QAM 

100 мВ 

1 .9 Условия эксплуатации, включая климатические и механические требования, способы 
У азмещения электропитания: Сохраняет работоспособность и параметры при воздействии 

климатических и механических факторов: температура окружающего воздуха от -20°С до 
t +55°С; ОТНОСИТельная влажность 65% ПрИ +20°С И ДО 80% при +25°С; синусоидальная 
' ибрация с амшштудой ускорения 4g в диапазоне частот 5-80 Гц. Электропитание 
! осуществляется от внешнего источника питания постоянного тока напряжением 5В.
'2.10 Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии 
1 (шифрования): Встроенные средства криптографии (шифрования) отсутствуют.
, 2.11 Сведения о наличии или отсутствии встроенных приемников глобальных 

путниковых навигационных систем: Встроенные приемники глобальных спутниковых 
1 навигационных систем отсутствуют; 
,---------------------------------------------

техническое описание средства связи, на которое распространяется декларация о соответствии средств связи

1 
3. Декларация принята на основании протокола собственных испытаний № 2016-

, TrendVision Split от 15.11.2016; протокола испытаний и измерений № 16-055 от 15.11.2016 
Аппаратура видеозаписывающая с Wi-Fi: автомобильный видеорегистратор TrendVision Split 

: версия ПО TR_R014_1.00, предустановленное ПО отсутствует, проведенных ЗАО 
<Исследовательский центр связю>, аттестат аккредитации № ИЦ-31-07, вьщан Федеральной 

, с;�ужбой по аккредитации, действителен с 20.06.2014 г./срок окончания действия аттестата 
' аккредитации не установлен. · 
> сведения о проведенных исследованиях (испытаниях) и об измерениях, а также о докуменrах, послуживших основанием для
t подтверждения соответствия средств связи установленным требованиям
' 

> J;екларация составлена на
' 

r 

> 
1 

1 
> 

_____ т_р_ё_х ____ листах 

С.А. Елкин 
И.О. Фам.илия 



Дата принятия декларации 18.11.2016 
число, месяц, год 

17.11.2022 
ЧИСЛО, месяц, год 

С.А. Елкин 
И.О.Фамилия 

альном агентстве связи 
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ООО «ВК-Групm> 
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