Информация о соответствии продукции требованиям технических
регламентов Таможенного союза
(приложение к инструкции по эксплуатации)
Information about product compliance with technical regulations of the Customs Union
(annex to the user’s manual)
1.

Изготовитель, адрес

2.

Наименование и местонахождение
уполномоченного лица

Vodafone Automotive SpA
Via Astico 41, 21100 Varese, Italy (Италия)
ООО «Альфа-Серт»
Юр. адрес: Авиамоторная ул., д.8, стр. 1, эт. 6, пом. III, к. 12, г. Москва,
111024, Россия
Факт. адрес: Ломоносовский проспект, д. 18, к. 46, г.Москва,119296,
Россия
mail@alfacert.ru +7 985 770 12 47
Alpha-Cert Co. Ltd.
Legal address: Aviamotornaya, 8, bld. 1, fl.6, off. III r.12, Moscow, 111024,
Russia

3.

Контактная информация (сервисный
центр)

См. указания в инструкции по эксплуатации автомобиля

4.

Торговая марка

VODAFONE AUTOMOTIVE

5.

Наименование и обозначение
устройства

Автономная противоугонная система определения местоположения
модели ATB-2602

6.

Характеристики и параметры

Встроенный модем сотовой связи стандартов GSM 900/1800, спутниковый
GPS приемник (1575,42 МГц).

7.

Назначение устройства

8.

Питание
Страна производства

Является противоугонной спутниковой системой, устанавливаемой в
автомобилях. Определяет GPS координаты транспортного средства и
отправляет их по каналам сотовой связи на приемник сигналов.
Электропитание от встроенной батареи напряжением
9В

9.

Италия

10.. Соответствие ТР ТС

11. Правила и условия безопасной

Технический регламент «Электромагнитная совместимость технических
средств» (ТР ТС 020/2011), ГОСТ 32134.1-2013 (ЕN 301 489-1:2008), ГОСТ Р
52459.7-2009 (ЕН 301 489-7-2005), разделы 4-6 ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR
22:2006)
Условия эксплуатации от -40°C до +85 °C

эксплуатации (использования)
12. Правила и условия монтажа
13.

Правила и условия

хранения

Инструкция по установке системы имеется в руководстве по эксплуатации
автомобиля
Условия хранения: в закрытых помещениях в заводской упаковке при
температуре от 0°C до +30 °C, относительной влажности до 75%.
Срок хранения 3 года. Срок службы 5 лет

14.

Правила и условия перевозки

В заводской упаковке при температуре 0°C до +30 °C, относительной
влажности до 75%.

15.

Правила и условия реализации
Правила и условия утилизации

Без ограничений

16.
17.

Правила и условия подключения к
электрической сети и другим
техническим средствам, пуска,
регулирования и введения в
эксплуатацию

Для утилизации обратитесь к официальному дилеру автомобиля.
Утилизация батареи - не выбрасывать в мусорные контейнеры для
бытового мусора (см. инструкцию по эксплуатации)
Согласно указаниям по установке системы в инструкции по эксплуатации
автомобиля.
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18.

19.

Без ограничений.
Сведения об ограничениях в
использовании с учетом
предназначения для работы в жилых,
коммерческих и производственных
зонах
В случае обнаружения неисправности прибора свяжитесь с
Информация о применяемых мерах
авторизованным
дилером или сервисным центром для получения
при неисправности оборудования
консультаций по ремонту или замене.

20.

Месяц и год изготовления и (или)
информация о месте нанесения и
способе определения года
изготовления

21.

Знак соответствия

22.

Информация о подтверждении
соответствия

На этикетке строка ниже той, которая упоминает информацию о батарее,
содержит информацию о дате изготовления:
- Первые два символа определяют год производства (например, 18 -> 2018)
- W означает "неделя"
- Последние два символа определяют календарную неделю производства
(например, 07 -> 7-я неделя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:
ЕАЭС N RU Д-IT.HA27.B.00014/18
Дата регистрации декларации о соответствии: 07.09.2018
Срок действия 06.09.2023

06DE4525A – 09/18
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