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.\., ,' ,.''.,.' ,'" нотиФикАция_''"'.".*"'."'."''*-"''"' 
о характеристиках товаров'

содер}(ащих ш-]ифровальньте (криптографинеские) средства

1. 11аименование товара: ш!_г; розетки т.м
]]Б_|0ц
н.$'1_1ц

?-щначениетовара:ш;
о9-1зэ:'ительнь:х приборов или бьттового электрооборудования' Розетка г1озволяет удш1енно отслеживать

текущее состояние всехустройств через мобильное пщложение. Беспроводная связь реализуется посредством
'т'ехг:о.ггогии беспроводной передачи даннь:х \{!-Р1. содержащей протокольт и алгоритмьт гшифрования.

вь111ол!"{яющие функци}о обеспечения конфиденциальной защить! передаваемь1х даннь1х по беспроводной
сети.

3. €ведения об изготовителе товаров: ''[Р-!1\|( 1Ё€Ё}{Ф[Ф61Б8 €Ф.. [1).''. 1(итай" 8оьг1}: Бт:!|0!:-:8. \о.5
(еуцап Роа6. €еп1га1 7опе. $с1ег:се & 1ес1-т::о1о8у Раг[. \апз|ап. $1-:епа1-теп' 1елефон: +8675526508331' Факс:
+867 55266з692\.

4. }4спол ьзуемь1е кри !1тографинеские ?ш горитмь{ :

а) \4/!-Р!. криптографический протокол \\7БР (ачгоритм ш.лифрования Р€4.
дддд4 ключа 64- 1 52 бит). вьгполняет функциго обеспечения конфиденциальной
затцить: передаваемьгх даннь:х по беспроводной сети.

щ_цдто граф и ческий проток

.щдда ключа 64- 1 28 бит)

щ-!цить1 пер€даваемь|х даннь!х по беспроводной сети. криптографический протокол шРА2_Р8к
(штгор;,:тм гшифрования 1!{1Р. длина ключа 128 бит). вь:полгшет функцию
о б с с |19-1|9 н и я к о н ф и д е н ц и ал ь н ро вод н о й сети.

Радц]-с_действия до 100 м'

5. [_{аличие в товаре функшиональнь{х возможностей, не описаннь!х в предоставляемой пользователю
эксплуатацион ной документации : Фтсутствует.

6. €рок действия нотификации до к19> я1'{варя 2026г.

7. €ведения о заявителе : ФФФ к?Р-]{14[{(>-_!07!
дцректор_[;о экономике -]]то 9жфэн. \4ежрайонной ил-лспекцией ФЁ€ ]\ч46 по городу йосква от 02. 1 1.2009
ур:та. Ф?Р|110977 46678435: А|1А|{][1 17 1 8782082/ 77080 1 00 1 : тел.: 84997545566: факс: 84997545566;

8. €ведения о документе изготовителя. удостоверивгпего полномочия лица на оформление нотификации (при
цефходимости) : 4овер
компанию ФФФ к1Р-,т1[4Ё(> ]хгр б/н от 25 сентября 2015 г,

9. !\ата заполнения нотификашии к19> января 2016 г.

/{остовергтос']'ь и л олноту сведени й' в кл}оче}т н ь1х в ноти ф икашию' подтвержда}о :

.]1ю 9жифэн
(Ф.и'о.)

!:' '

}т[з категории товара
из приложения 4


