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------------------------------------------------------------------------------------------------------НОТИФИКАЦИЯ
о характеристиках товара (продукции),
содержащей шифровальные (криптографические) средства
1. Наименование товара: 1-портовые гигабитные GPON-маршрутизаторы торговой марки «Tenda»,
модели: G103; G103v1.0; G103v2.0, а также запасные части к ним. 1-портовые гигабитные EPONмаршрутизаторы торговой марки «Tenda», модели: E101; E101v1.0; E101v2.0, а также запасные части
к ним.
2. Назначение товара: Оборудование представляет собой специализированные проводные
устройства, оснащенные входным и выходным интерфейсом, необходимым для организации
высокоскоростного обмена данными по линии оптоволоконной связи в домашних и/ или
корпоративных сетях. В рамках протокола IPSEC оборудование обеспечивает многоуровневый
контроль доступа к данным, передаваемым по транспортному протоколу FCP и позволяет
осуществлять подтверждение подлинности IP-пакетов данных путем аутентификации
персональных данных сторон.
3. Сведения об изготовителе товара: «Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd.», 6-8 Floor, Tower E3, No.
1001, Zhongshanyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, China, 518052, (КИТАЙ)
4. Используемые криптографические алгоритмы (функции) и их назначение:

1

Криптографический протокол IPSEC, алгоритм шифрования AES с длиной ключа
128 бит.
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2

Криптографический протокол IPSEC, алгоритм шифрования 3DES с длиной ключа
168 бит.
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3

Криптографический протокол IPSEC алгоритм шифрования SHA1 с длиной ключа
160 бит.
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4

Криптографический протокол IPSEC алгоритм шифрования RSA с длиной ключа
1024 бит.
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5. Наличие в товаре функциональных возможностей, не описанных в предоставляемой
пользователю эксплуатационной документации отсутствует
6. Срок действия нотификации – до 28.12.2026
7. Сведения о заявителе
8. Реквизиты документа производителя (изготовителя), предоставившего уполномоченному лицу
полномочия по оформлению нотификации (при необходимости) Легализованная доверенность №
TD-OST20131023 от "Shenzhen Tenda Technology Co. Ltd." от 28.11.2014. Доверенность № б/н от ООО
"ОСТ-КОМ" на ИП Федоров ЕС от 07.12.2016
9. Дата заполнения нотификации 28.12.2016
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