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дЕклiрАция о соотвЕтствии
1, Заявитель: Открытос акIциоIIсрrIое обrцсство Псрмский ,гелсфоIrrlый завол <<Te;lтa>>

(ОАО ПТЗ < -fe;rтa>>),

-'ъ

наиvеl]ованис органлзаци0 Ilлri Ф,И,О, и}lдtвj.iдуfuIьвого лрслгDj]llиi\Iатсля, лр1,1llявlIIих дсклараIlию о соотвстствиl.t

1 0703 1 , г. Москва, ул. Кузпсцкий Moc,l,, л. 21l5, этlrlом/ком 5/V/1
алрес Nlес,га llaxor(/lell1,1я зfulвиl,еля

л1 +7 з42 2з6-06-64, : l1 (342) 2З6-З5-22,
тслсФон. Факс. алрсс эJсктроlllIой поч,l,ьj

Алмиrrистрация J{сrrиrrокого райопа г.. IIсрми, дата рсгис граIlии 13.10.1992.

регистрациоппый NЬ 1025, OI-PFI l025900522460, ИНLI 5902250015
сведеtlия о регистраци1,1 органпзации или пндивилумыlог0 лредпринимагеля

(наrtменоваlIие реглстрируюlllего орлаII4 лата регис,грацлп, регисграцлонныi{ номср, идентш|lикациоItный номер Ilмогоплатсльцика (ИНlI))

I] jIице и.о. геItсD:lJIыtоI,о KтoDa l}ысокова A,rrcKccrr Пе,rDовича
IlрllIlиIlасl,ся дскrарацllя о coolllc'l'c lRлl]

.цейс,гвуlопlеtrl IIа осIIоваIIии IIа осIIоваIIии jtовсреIIIIос,I,и ЛЬ l/2l о,г 25.11.2020l,., вы;lаlllltlй
I'снсраtьпым iIирек,l,ором ОАО П'ГЗ <Te;rTa>> Морозовым Иl,орсм
ВzutеrI,гиIIовичем

заявляет, чlо апrIараr, r,с.uсфоlrпый < f с.lrга-214-4>, техrrическис условия PI'2.184.162 'l'Y
tlаиýlсIlоllание. тлл. Ilaplia срслс,гва связ1.1. IloМep ,гехlll1ческих условий :

Изготовите.lIь: оАО 1rIЗ к'l'с,ll,га>, 107031. г. Москва, yJl, КузIIсIц(ий мос,г.,ц.2ll5. э,гЛrом/ком 5/V/1
lIспмский tb и. tи ir l: 6 ] 49q0. r.lI .lIoBa, /(.[l0

соо,1,1}с,Iстl]ус,l, трсбоlrаrlиям :

<<Ilрави.uа IIрIiмеItсrIиrl окtrIlсчIIоl,о tlборуltоllаIlиrt, lIо,IIкJrIочаомоl,о к /lByxIIpor]ollIIoMy
аIIалоI,овому с,гыку r,e.llcфollrlori сс,ги связлr обlIlеr,о lIоjILзоваtIиrI)), y],ltep jк.IIсIIIIые IIриказо}I
Миlrисr,срс,t,ва ипформаrlиоlrt|ых,|,схlIоJlогIrй It сtlязи l'оссийской Фсдсраrции or 29.0ti.2005
ЛЪ 102 (зарегистрироваIr MIlIrIocToM l'оссип 02.09.2005, реI,исr,раlциоlrпый ]\Ъ 6982),

. )li,LзJIlисv пгll llcod\o,]ll\loclIl II)IlfiIoB.coleг)(alUll\tгcoorlalIl,,I Lпr,Lilllllоlоспеh,,вJiпllи

и IIе окФкеl, J1сстабилизируrоrttс,е lзозrLсйс,rl]ие lIa I (cJ lос,гIIоо,t,ь, усr,ойчивость фуIlкttиоlIироваllия и
бе:зоtlасtlос,t,ь е/(иtIой сс,ги эJIск,гросl}язи Российской Фс,цсраllии,

2. Назrlачеrlис и ,l,схIIическое оIIисаIIис:
Усllовия lIpиMcIloltиrI lIil со,l,и свlrзи обIltеl,о lIоJIr,зоваIrиrI Российской Федерации:
Аппарат ,гелсфопIrый к'l'сlrl,а-214-4 > (лаrсс - ,t,с;tефоrrrrый аrпtара,г) примеIIястся rIa е/lиttой се,tи
э]Iск,l,росt]язи Росоийокой q)с,,(ераIIии в качес1,I]с окоIIечIIоl,о аб<lItсtr,гского ус,t,ройс,trlа,t,еllсфсltltIой
со,l,и связи обlцсго ttо;tьзоваtIия.
l'еа;rизусмые ип,герфейсы: ,iцlухllрово,lцп,tй аII€uIоr,овый ип,гсрфейс (c,rr,lK) к ,l,с:tефоrrtrой ссlи сl]rlзи
обlttеt,о ttо.;rт,зования.

l}срсия ltpol,paMMtIoI,o обссtrсчсllltll: llpol,paMMIIoc обссrtсчсrrис о,l,сутс,i,l}уе,г.

llыrIоJIlrrlемыс фуrlкrlиlл: Irабор IloMcpa, IIрисN{ l]LIзLIl]IIo1,o сигIIzulа! rtере7lача./trрисм рсчи. IIoBl,op
tIабраiIrrого IIомсра.
Комплск1,1tос,гь: r,е;tефоttrrl,rй aпtIapal, с микро,гс'ltсфоtпrой ,грубкой; ппtур тслсфопнLlй сIIираjIыILIй,
IrпIур тсlrефоIпlый липсйлылi, иrIс,r,рукIIия rIo эк0lIJIуа,гаI(ии (tracltop,r,),

_Схсмы поlIкjIючеIIltrl к се,r,и свrlзп обIrцсrtl lIо;Ir,зоRilIIпrr с обозrtачсrrисм рсаjIIлзусмых
иlrгерфсйсов, lIpo,1,oKoJIoB сигlIа;IIIзации :

а,lрсс \IclJ I|l Illlxo)incIUlл ll:lго го]}IlIс]l'

AlI IIapa-l, l,с!Iсфо lI Il ы ii
<Тсlгга-214-,l>

.'ls},хllрололlIьli]
allajкn овый uн lcp(l)ciic

сс,гь связrt
обlr(его

I'сI]сраJIыIьiй лирск,l,ор ОАО

c-mail:



Э;rскr,ричсские характсрисl,ики:
llостоянный ток, поlребляемый из липии связи в разговорIIом рсжиме - от 18 ло 70 мА.
Емкость коммутационIIого поля: коммутационlIое поле oTcyTcTl]ye,[.
Условия эксплуатации:
Телефоппый аппарат экспJIуа Iируется при тсмпсратуре о,г 5 ло 40 'С и относителт,lIой вllажtlости
l]озлуха,цо 80% lIри ,гемпсратурс 25'С. l)jтек,гроIlиr,атlис осуIIIес,I,I}ляе гся o,1, с,IаIIциоIIIIой батареи
,t-е:tс(lоtlпой стаIпIии IIо IIpol}o,/laм JIиlIии 01]язи.

Сведсlrия о IlаJIичии иJIи о,l,су,I,с,I,1]ии всl,росIIIIых cpc/lc,1,1} криtrгоI,рафии (пlифроваlrия),
IIрисмIIиков глоба;rr,rrых сIIу1,IIикоl]1,Iх IIавиI,аlIиоIIIIых сис,r,см:
I} телефоItлIом a]IlIapa,l,c о,rсу,l,с,гвуlо,l, ]}с,lросIIIIые cpelIcTBa криII,1,ографии (шифровапия) и

З..Щеклараllия приIIята IIа осIIоI}аIIип llpo,гoкojloB испытаrrий J\Ъ ИЦ бЗбЗ12О21-01 от З1,05.202l,
N9 ИI { 636З12021-02 от 3 1 .05.2021 па аlпtара,г тс.псфоIлпый к'Гслта-214-4> (программное обеспечеIIис
о,t,су,t,с,rвуе,г), вьIдаII}IьIх АО KCCк'l'lj-'l'oMACC) (аг,гес,гаг аккре.7tиl,аIlии Ns ИЦ-05-10, вьцап
Фс. tcpa-llt,lloй с.lужбой ло аккгlслиlаItии. cpolc Jtсйс,гltия Ilc оlраIIичсII. дага l}IIесения сtlс](еllий в

рсестр аккрс/{итоваIIных JIиI1 25.09,2015) и про,гокола собс,гtlеtltt1,Iх исtll,паr,rий ОДО tl'ГЗ кТел,га>
J\Ъ 03 от 0З.06.2021 па аппарат телефотrный кТелта-214-4>.

сведеllия о проведеllllых исследованияt rисllы Iаllия\) и об и пIере,lllях. а lалье о доку\lеltlа\,
лослркивпlих осповапием для лодтверr(денил соотвстс,гвия Ljр(лсlв свqlll ),сrlIlовпенным требояаниям

!ск.lIараlдия coc,faвJletla Ila l (одrrом) лис,ге

4.flаr,аrlрипrrr,иrtllскJIараIIии 0З.06.2021

5. Свслеllия о регистраIIии дскJIараIIи ии q)еllераJrыIым оргаrIом

м.п. А.В. Горовенко

-тгоrЕаNl 

пlия 

-

f(ек.rlараllия лсйсr,в 03.06.2026

fвЩЩяъ\а,

#тЕLтл

зАFЕГиС;Г',;FOЕi *о l

Регнс l }rаци!,ltНЬ,И l
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организацrи LIJIll инлхвхjlу2lпыlого


