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нотиФик^ция
о характеристиках товаров'

содержащих гшифровальньте (криптографинеские) средства

1. Ёаименование товара: ?очки досцпа т.м.
шв5510.
шв5210'
оАР210.

2. Ёазначение товаРа: БеспРоводна.ят базов
Аоступа к уже существутощей сети (беспроводной или проводной) или создания новой беспроводной сети.

протокольт и ацгоритмьт шлифрования. вь:полняющих функцию гшифрования перецаваемой информации в
радиоканале с целью контроля доступа к беспроводнь;м сетям.

3. €ведения об изготовителе товаров: ''[Р-[1\!{ 1Б€Ё\Ф!Ф61Б5 €Ф.. !1}''', (итай. $оцт}: Бш|10|п8. \о.5
|{еуь:аг: Роа0' €еп1га1 2опе. $с]епсе & 1ес}:гто1о8у Раг1с. ].'1апз1"пап. 81'тепа1-:еп. 1елефон: +8675526508331. Факс:
| 86155266з692| '

4. !!4спользуемь1е криптографинеские 
'шгоритмь|:

Ф]ц|ц
длина ключа 64-1 52 бит). вьтполняет функцито гшифрования передаваемой
днформации в радиоканале с цельго контроля доступа к бесг1роводнь!м сетям.
криптографический протокол \!РА (алгоритм тшифрования 1!(1Р. длина клточа 256 бит).
вь|полняет функци}о 1шифрования передаваемой информации в радиоканале с цель}о
контроля доступа к беспроводньтм сетям. криптографический протокол \^дРА2
(алгоритм шифрования АЁ$. длина ключа 256 бит). вьтполняет функцию тшифрования
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пеРеА?ваемой инфоРмации в радиоканале с цельто контроля доступа к беспроводнь1м сетям.
криптографический поотокол [РА-Р$( (алгоритм гшифрования АББ.
длина ключа 64 - 256 бит). вьтполняет функцию гшифрования
п€Р0.|1аваемой инфФРмации в радиоканале с целью контроля доступа к беспроводнь;м сетям.
кРиптогРафический протокол \[РА2-Р5|( (алгоритм тпифрования €€йР. длина ключа 256 бит).
вь:полняет функцию тпифрования передаваемой информации в радиокана-гге с целью контроля доступа к
беспроводнь:м сетям. радиус действия до 100 м.

5. !{аличие в товаре функциональньтх возможностей. не описанньтх в предоставляемой пользователто
э кс пл-у атаци о н н ой до ку м ента ци и : Фтсутствует.

6. €рок действия нотификации до к19> января 2026г.

7. €ведения о заявителе: ФФФ <<1Р-"[йЁ1{>>. 107140. г. \4осква.3-й (расносельский переулок. д. 21. стр. 1'
А]]РектоР по экономике /!ю 1>кифэн. \4ех<районной инспекцией ФЁ6 .}хгр46 по городу ]у1осква от 02.1 1.2009
года^ Ф?РЁ1097746618435:А|1|1||{|1]17187820821 17080|00\: тел':84997545566: факс: 8499754з566:

необходимости):4овереннооть от компании <1Р-!1\( 1Б€Б\Ф[Ф6{Б8 €Ф.' |?0.> на российскую
компаътию ФФФ к[Р-_|{!4Ё!{> ф б/н от 25 сентября 2015 г.

9. !ата заполнения нотификации к19> я\1варя2016 г.
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