Зарегистрирована в реестре 14.12.2016 г. № KZ0000000896

------------------------------------------------------------------------------------------------------НОТИФИКАЦИЯ
о характеристиках товара (продукции),
содержащей шифровальные (криптографические) средства
1. Наименование товара: Коммутаторы торговой марки «Tenda», модели: S105, S108, SG105, SG108,
TEG1008D, TEG1016D, TEG1024D, TEF1105P, TEF1109P, TEF1210P, TEF1218P, TEF1226P-24-440W,
TEG1009P-EI, а также запасные части к ним. Коммутаторы торговой марки «IP-COM», модели: G
3224P, G3224T, G3210P, G1109P-EI, G2124T, G1024G, G1016G, G1008, F1024, F1016, S3300-26PWR, S3300-18-PWR, S3300-10-PWR, F1105P-4-63W, F1109P, а также запасные части к ним.
2. Назначение товара: Управляемые коммутаторы для локальных сетей передачи данных содержат в
своем составе шифровальные (криптографические средства), предназначенные для безопасного
управления устройством, для контроля доступа и разграничения прав пользователя, просмотра
состояния устройства.
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

Протокол HTTPS, алгоритм RSA с длиной ключа 1024 бит

10

2

Протокол SSH алгоритм RSA с длиной ключа 1024 бит

10

3

Протокол SNMPv3, алгоритм DES с длиной ключа 56 бит

10

4

Протокол TACACS+, алгоритм DES с длиной ключа 56 бит

2.1

5. Наличие в товаре функциональных возможностей, не описанных в предоставляемой
пользователю эксплуатационной документации отсутствует
6. Срок действия нотификации – до 08.12.2026
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 08.12.2016

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі
заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу
на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете
на портале www.elicense.kz.

