Зарегистрирована в реестре 14.12.2016 г. № KZ0000000899

------------------------------------------------------------------------------------------------------НОТИФИКАЦИЯ
о характеристиках товара (продукции),
содержащей шифровальные (криптографические) средства
1. Наименование товара: Беспроводные Wi-Fi точки доступа, торговой марки «IP-COM» модели: AP
375, AP365, AP355, AP340, AP325, AP255, AP515, AP375, AP625, AP615, а также запасные части к
ним. Беспроводные Wi-Fi точки доступа, торговой марки «Tenda» модели: A301, A9, W6, W6_US, i6,
i12, AP4, AP5, O3, O6, W20E, а также запасные части к ним.
2. Назначение товара: Беспроводные Wi-Fi точки доступа предназначены для подключения
беспроводных устройств к локальной сети, содержат в своем составе шифровальные
(криптографические) средства, предназначенные для обеспечения безопасности сетей Wi-Fi.
Максимальная дальность беспроводного действия без усиления и ретрансляции не более 400м.
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 WEP, алгоритм RC-4 с длиной ключа 256 бит

9

2

Протокол WPA-PSK , алгоритм TKIP с длиной ключа 128 бит

9

3

Протокол WPA2-PSK алгоритм AES с длиной ключа 128 бит

9

4

Протокол WPA алгоритм шифрования TKIP с длиной ключа 128 бит.

9

5

Протокол (IEEEE 802.11 b/g/n) Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2); Алгоритм AES-256;
Максимальная длина криптографического ключа 256 бит. Реализуется модулем WIFI

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
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