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Судье  
Черемушкинского  

районного суда  
города Москвы 
 Бреховой С.И. 

 
Подписка эксперта 

 
 

Мне, сотруднику ООО «Волан М», Родновой Екатерине Геннадьевне, в связи с по-
ручением произвести судебную оценочную экспертизу по гражданскому делу № 2-
1866/19 по иску ***  к ООО «МОБИЛЕНД» о расторжении договора купли -
продажи, взыскании уплаченных за товар денежных средств, неустойки, компенса-
ции морального вреда, штрафа,  со ст. 14 Федерального закона «О государственной 
судебно-экспертной деятельности в Российской федерации» разъяснены права и 
обязанности, предусмотренные ст.85 ГПК РФ. 
Об ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст.307 УК РФ преду-
преждена. 

 
Роднова Екатерина Геннадьевна______________ 
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Основание для проведения экспертизы  
В ООО «Волан-М» от судьи Черемушкинского районного суда города 

Москвы Бреховой С.И. поступило определение от 27 марта 2019 года о назначении 
по делу судебной товароведческой экспертизы. 

Вместе с определением поступили: 

- материалы гражданского дела № 2-1866/19 на 54 страницах. 
Обстоятельства дела и исковые требования изложены в определении суда и 

в материалах поступивших документов. 
По акту №10 от «1» апреля 2019 г. приема-передачи на экспертизу 

продукции в экспертное учреждение ООО «Волан М» от ООО «МОБИЛЕНД» 
были приняты объекты исследования: 

- смартфон SAMSUNG SM-G950FD Galaxy, серийный номер (IMEI) 
355258092149165; 

- в комплекте с фирменной картонной упаковкой (коробкой), в которой нахо-
дился сотовый телефон, в комплекте с сетевым зарядным устройством, кабелем 
OTG, гарнитурой, переходным устройством microUSB-Type-C, ключом для сим-
карт, инструкцией и гарантийным талоном. 

       
В определении Черемушкинского районного суда города Москвы от 27 

марта 2019 года перед экспертами ООО «ВОЛАН М» были поставлены следующие 
вопросы: 

1.«- имеются ли в смартфоне марки «SAMSUNG» SM-G950F Galaxy S8 64 
Gb» серийный номер (IMEI) 355258092149165 недостатки, каковы их характер и 
причины возникновения?» 

2. «- являются ли недостатки устранимыми, каковы временные и стоимост-
ные затраты по устранению недостатков?» 

3. «- возможно ли использовать смартфон с выявленными недостатками по 
назначению?» 

4. «- являются ли выявленные недостатки существенными?» 
Решение поставленного вопроса №2, в части определения «временных и 

стоимостных затрат по устранению недостатков», непосредственно связано с уста-
новлением стоимости услуг сервисных центров. Стоимость ремонта/ замены ком-
плектующих (в т.ч. установки дополнительного оборудования) зависит от условий 
договора (способ оплаты, письменное или устное соглашение сторон), объемов 
выполняемых работ, а также фактических возможностей заключающих его сторон 
(обеспеченности специальным оборудованием, наличием соответствующих мате-
риалов, уровня квалификации специалистов, стоимости каждой из услуг) и др. По-
ставленный вопрос №2 в части определения «временных и стоимостных затрат по 
устранению недостатков», выходит за пределы компетенции эксперта-товароведа, 
в связи с чем, на основании ст. 85 ГПК РФ, ст. 15-16 Федерального закона «О госу-
дарственной судебно-экспертной деятельности в РФ», сообщается о невозможно-
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сти дать по нему заключение в части определения «временных и стоимостных за-
трат по устранению недостатков». 

Поскольку вопросы №1, №2, №3 и №4 между собой логически взаимосвя-
заны, то для удобства описания и с целью обеспечения наиболее целесообразного 
порядка проведения исследования, их решение в исследовательской части объеди-
нено.  
 

Сведения об исполнителе 
 

Экспертная 
организация: 

Общество с ограниченной ответственностью «Волан М» 
125239, г. Москва, ул. Михалковская, д. 17, кв. 68,  
ОГРН 1097746637625, дата присвоения 20.10.2009 г. 

 
 
 

Сведения об эксперте 
 
 

Эксперт 
(товаровед) 

Производство исследований поручено эксперту (товароведу) 
Родновой Е.Г. 

Документы, 
подтверждающие 
получение 
профессиональных 
знаний: 

- Диплом о высшем образовании по специальности 
«Товароведение и экспертиза товаров», диплом № 34293 от 
29.06.2007 г. 
- Удостоверение о повышении квалификации специалистов в 
области товарной экспертизы АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» 
ТПП РФ №26210001. 
- Квалификация судебного эксперта с правом 
самостоятельного производства экспертиз по специальности 
19.1 «Исследование промышленных (непродовольственных) 
товаров, в том числе с целью проведения их оценки», 
сертификат соответствия № 008546 от 18.12.2013 г. 
- Член НП «Палата Судебных Экспертов». 

Стаж работы: с 1 июля 2007 года 

 
Экспертный осмотр представленных на экспертизу объектов производилось с 
01.04.2019 г. по 09.04.2019 г. в офисе ООО «Волан М», расположенного по адресу: 
Москва, ул. Шверника, д. 4, стр. 2, оф. 803. Экспертный эксперимент производился 
с 02.04.2019 г. по 08.04.2019 г. (вне офиса) в различных условиях работы сотовой 
связи (метро/шахта лифта/открытая местность). 
 

Исследовательская часть 
 

Исследованию подлежат информационные носители: 
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- предоставленные оригиналы и копии документов: определение суда, ма-
териалы гражданского дела № 2-1866/19 на 54 страницах, краткое руководство по 
эксплуатации и гарантийный талон. 

Исследованию подлежат объекты исследования:  
- смартфон торговой марки «SAMSUNG», модель - «SM-G950FD», 

(IMEI1) 355258092149165, (IMEI2) 355259092149163,  в комплекте с фирменной 
картонной упаковкой (коробкой), в которой находился сотовый телефон, в ком-
плекте с  сетевым зарядным устройством, кабелем OTG, гарнитурой (наушники 
AKG), переходным устройством (переходник) microUSB-Type-C, инструментом 
для извлечения (ключом) сим-карт. 

Исследование представленных к экспертному осмотру объектов произво-
дилось при искусственном освещении с использованием общих (наблюдение, опи-
сание) и частных методов: 

1. Методом документальной проверки производилось изучение обстоятельств 
дела, уяснение поставленных задач, определение достаточности исходных данных. 

2. Аналитическим методом сопоставления характеристик (наименование, се-
рия, количество) исследуемых объектов с данными представленных документов 
устанавливался факт товарной принадлежности исследуемых объектов. 

3. Органолептическим методом (путем визуального осмотра) устанавливались: 
товарные характеристики (наименование, форма, внешний вид, конструкция, при-
меняемые материалы, индивидуальные особенности); маркировочные обозначе-
ния; фактическое состояние изделий наличие дефектов, возникших в результате 
эксплуатации (характерные признаки, расположение, степень выраженности). 

4. Тестирование работоспособности мобильного телефона на выполнение 
основных заявленных функций проводилось методом контрольной эксплуата-
ции в соответствии с руководством пользователя. Внешний осмотр и микроско-
пическое исследование производилось с применением монокулярной лупы 7-
кратного увеличения и микроскопа МБС-10 при увеличении до 56-х. Для изме-
рения веса изделия в работе использовались весы лабораторные, компактные 
DS-50 (масса); для измерения линейных размеров в работе использовалась 
штангенциркуль электронный торговой марки «MATRIX»  с ценой деления 0,01 
мм; для определения подключения к источнику питания использовалось ориги-
нальное сетевое зарядное устройство, действующие SIM-карты операторов МТС 
и Мегафон. 
 

 
При производстве исследования использовались литература, 
нормативно-правовые документы, термины: 

1. Предмет, объекты и задачи судебно-товароведческой экспертизы. Методиче-
ское пособие.  РФЦСЭ при Министерстве юстиции Российской Федерации, 
М.: 2002. 

2. Методические рекомендации по производству судебных экспертиз в госу-
дарственных судебно-экспертных учреждениях системы Министерства юс-
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тиции Российской Федерации (утв. приказом Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации №346 от 20.12.2002г.). 

3. Методические рекомендации по формированию и применению свободных 
цен на продукцию, товары и услуги, утвержденные МЭ РФ №СИ-484-7-982 
от 06.12.95 г. 

4. Правила применения абонентских станций (абонентских радиостанций) се-
тей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800 (Утв. При-
каз Минкомсвязи России от 24.10.2017 N 571). 

5. ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств. 
(Утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011г. №879).  

6. ГОСТ Р 51293-99 Идентификация продукции. Общие положения. 
7. ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. 

Термины и определения. 
8. ГОСТ 27418-87 Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Термины и опреде-

ления. 
9. ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта техники. 

Термины и определения. 
10. ГОСТ Р 52161.2.29-2007 Безопасность бытовых и аналогичных электриче-

ских приборов. Часть 2.29. Частные требования для зарядных устройств 
батарей. 

11. ГОСТ Р ИСО/МЭК 7816-1-2013 Карты идентификационные. Карты на ин-
тегральных схемах с контактами. Часть 1. Физические характеристики. 

12. ГОСТ Р ИСО/МЭК 7816-2-2010 Карты идентификационные. Карты на ин-
тегральных схемах. Часть 2. Карты с контактами. Размеры и расположение 
контактов. 

13. Шепелев А.Ф., Печенежская И.А. Товароведение и экспертиза 
непродовольственных товаров. – М.: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д, 2003. 

14. Шахнович И.В. Современные технологии беспроводной связи - М.: Техно-
сфера, 2006.  

15. Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение. 
М.: Вильямс, 2007.  

- Дефект (порок) — 1) каждое отдельное несоответствие продукции 
установленным требованиям (п. 38 ГОСТ 15467-79); 2) изменение 
первоначальных свойств изделия (поражение) под влиянием негативных 
факторов, возникающее в сфере производства, обращения, в процессе 
эксплуатации и проявляющееся в соответствующих признаках. 

- Дефект непроизводственного характера – дефект, возникающий в результате 
несоблюдения правил транспортировки, хранения, эксплуатации, а также 
аварийных ситуаций. 

- Малозначительный дефект (несущественный) - дефект, который 
существенно не влияет на использование продукции по назначению и ее 
долговечность.  

- Устранимый дефект - дефект, устранение которого технически возможно и 
экономически целесообразно. 
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- Неустранимый дефект - дефект, устранение которого технически 
невозможно или экономически нецелесообразно.  

- Недостаток товара – несоответствие товара или обязательным требованиям, 
предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям 
договора, или целям, для которых товар такого рода обычно используется, 
или целям, о которых продавец был поставлен в известность потребителем 
при заключении договора, или образцу и описанию при продаже товара по 
образцу и по описанию (согласно Закона РФ «О защите прав потребителей» 
№212-ФЗ от 17.12.1999г с изменениями от 25.10.2007г. №234-ФЗ.)  

- Существенный недостаток товара – неустранимый недостаток или 
недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов 
или затрат времени или выявляется неоднократно, или появляется вновь 
после его устранения, или другие подобные недостатки (согласно Закона РФ 
«О защите прав потребителей» №212-ФЗ от 17.12.1999г с изменениями от 
25.10.2007г. №234-ФЗ).  

- Смартфон — мобильный телефон с полноценной операционной системой 
(Symbian OS, Windows Mobile, PalmOS,GNU/Linux, Android, Apple 
iOS, MeeGo и др.).  

- Экспертный эксперимент — эксперимент (один из общих методов 
(эмпирических) исследования), проводимый экспертом в ходе исследования 
в целях выявления механизма взаимодействия объектов экспертного 
исследования и (или) механизма следообразования, его отдельных 
параметров, а также получения экспериментальных образцов для 
сравнительного исследования. Заключается в изучении интересующих 
эксперта процессов в условиях, точно установленных и максимально близких 
к условиям, существовавшим в момент исследуемого события. Условия 
эксперимента и их результаты детально отражаются в исследовательской 
части заключения эксперта. 

- IMEI — IMEI (англ. Mobile Equipment Identity — международный 
идентификатор мобильного оборудования) — это номер, обычно 
уникальный, для идентификации телефонов GSM, WCDMA и IDEN, а 
также некоторых спутниковых телефонов; 

- RSSI - показатель уровня принимаемого сигнала (англ. received signal strength 
indicator) — полная мощность принимаемого приёмником сигнала. Измеря-
ется приёмником по логарифмической шкале в дБм (dBm, децибел относи-
тельно 1 милливатта).  

 
По сведениям, полученным из определения суда и копий предостав-

ленных документов, о качественном состоянии представленного к осмотру 
мобильного сотового телефона, установлено следующее: 

- дата приобретения — 28.07.2018 г., 
- дата заявления на проверку качества - 10.08.2018г., неисправность по заявле-

нию: «не ловит связь», 
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- дата технического заключения в ответ на заявление — 14.08.2018 г., ответ 
технического заключения: «заявленная неисправность не проявилась, возможно 
неисправна сим-карта», 

- дата направления в ремонт - 19.10.2018 г., неисправность по направлению: 
«теряет связь», 

- дата акта по заказ-наряду №1132402 от 25.10.2018 г., заключение по прове-
денному ремонту «Произведено тестирование. Результат — норма. Неис-
правность не подтверждена», 

- дата направления на проверку качества — 28.11.2018 г., неисправность по 
направлению: «пропадает связь, когда вставлены две сим, при звонке (чаще 
на вторую сим пропадает связь, через некоторое время проявляется», 

- дата технического заключения — 05.12.2018 г., ответ технического заключе-
ния «Произведена проверка качества органолептическим методом. Заявлен-
ная неисправность подтверждена. Согласно закона «О защите прав потреби-
телей», статье 18, данный недостаток возник по причинам, за которые потре-
битель не отвечает (брак), но не является существенным и подлежит устра-
нению в авторизованном сервисном центре». 

 
1) Исследование основных заданных характеристик изделия. 
 
К экспертному осмотру представлен радиотелефон (общепринятое 

название - мобильный сотовый телефон): на обратной стороне корпуса изде-
лия наклеен бумажный ярлык с буквенными и цифровыми обозначениями 
заявленной торговой марки «SAMSUNG», модель - «SM-G950FD», IMEI1: 
355258092149165, IMEI2: 355259092149163, серийный номер — 
RF8K31HOXCD, производство компании «SAMSUNG», Вьетнам (исходя из 
данных имеющейся маркировки на корпусе изделия). 

К экспертному осмотру представлена упаковка и комплектующие от ра-
диотелефона заявленной торговой марки - ««SAMSUNG», модель - «SM-
G950FD», IMEI1: 355258092149165, IMEI2: 355259092149163, серийный номер 
— RF8K31HOXCD (как следует из данных имеющейся маркировки упаков-
ки). 

После открытия вкладки с информацией «Об устройстве» телефона бы-
ло установлено, что данные, указанные на бумажном ярлыке корпуса изделия 
и на упаковке изделия, идентичны технической информации и характеристи-
кам, указанным в самом телефоне, что соответствует требованиям ст.5 ТР ТС 
020/2011. 

В результате осмотра установлено, что представленный к осмотру ра-
диотелефон (общепринятое название мобильный сотовый телефон), «SAM-
SUNG», модель - «SM-G950FD» имеет следующие характеристики: Стандарт  
связи - 2G GSM, 3G WCDMA, 3G TD-SCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD. 
Операционная система версии - Android 8.0.0. Продолжительность работы (со 
стандартным аккумулятором): до 20 часов в режиме разговора, до 12 часов в 
режиме (LTE) работы в интернете. Источник питания (стандартный) – встро-
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енный аккумулятор емкостью 3000 мАч. Оборудован внутренней (встроенной) 
антенной. Дисплей: цветной графический TFT, экран вертикально-
го/горизонтального расположения, 16 млн. цветов и оттенков, тип экрана - 
изогнутый с двух сторон «Super AMOLED» разрешение 2960 x 1440 (Quad 
HD+). Оснащен встроенной цифровой 12-мегапиксельной фотокамерой типа 
F1.7, с разрешением - Dual Pixel 12.0 MП (12 млн. пикселей), фронтальной ой 
типа F1.7, с разрешением - CMOS 8.0 MП (8 млн.пикселей). Имеет возмож-
ность записи и воспроизведения видеороликов в форматах MP4, M4V, 3GP, 
3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM, разрешение воспроизведения видео 
- UHD 4K (3840 x 2160) для 30 кадров в секунду. Индикаторы: уровня прини-
маемого сигнала, состояния батареи, часы и др.  Меню русифицированное. 
Встроенная память: 64 Гб, телефонная книга записей телефона, телефонная 
книга SIM-карт, прямой набор нескольких номеров, память на последние ис-
ходящие, входящие и неотвеченные звонки, присвоение мелодии и фотогра-
фии номеру. Блокировка: клавиатуры и телефона, программируемый код до-
ступа. Звук: встроенные, загружаемые и программируемые 64-голосные по-
лифонические мелодии, встроенный виброзвонок, бесшумный вызов, 
настройка и регулятор громкости. Возможности (интерфейс): WAP-браузер 
версия 2.0, GPRS Class 10 (2TX, 4 RX), доступ в Интернет - встроенный модем, 
EDGE, POP/SMTP-клиент, синхронизация с персональным компьютером - 
Easy Studio (связь с ПК - Bluetooth, USB), Bluetooth, E-Mail, SMS (ввод текста 
русскими буквами, предиктивный ввод текст - Т9, ускоренный набор сообще-
ний), EMS, МMS (до 295 кб), кодирование речи (режимы кодирования звука) - 
FR/EFR/AMR, MP3 плеер (поддержка WMA), громкоговорящая связь, авто-
матический дозвон, автоматический определитель номера входящего абонен-
та, запрет вызова, ускоренный набор номера, часы, будильник, калькулятор, 
таймер, секундомер, календарь, записная книжка с системой поиска (органай-
зер), конвертер валют, диктофон, контроль времени и стоимости разговора, 
встроенные и загружаемые игры, автономный режим (off-line mode), просмотр 
документов MS Office (Word, Excel, PowerPoint, PDF, HTML, Jpeg). Корпус 
классической формы с закругленными краями, изготовлен из алюминиевого 
корпуса, цвет «черный бриллиант». Управление: сенсорное, автоматическая 
блокировка клавиатуры, звуковая индикация. Оснащен разъемом для науш-
ников 3,5 мм (стерео), разъемом «USB Type C» и слотом для SIM-карт комби-
нированным (две SIM-карты, либо одну SIM-карту и карту памяти microSD, 
формат SIM-карт – nanoSIM). Габаритные размеры 148.9 x 68.1 x 8.0, вес — 
155 г.  Индивидуальный идентификационный номер IMEI (гнездо 1) 
355258092149165, IMEI (гнездо 2) 355259092149163, серийный номер — 
RF8K31HOXCD. В результате анализа исследуемого мобильного сотового те-
лефона установлено, что характеристики соответствуют данным руководства 
пользователя для телефонов модели «SM-G950FD». 

Мобильный сотовый телефон торговой марки «SAMSUNG», модель - 
«SM-G950FD», бывший в эксплуатации. Модель 2018 года. На момент экспертно-
го осмотра укомплектован сетевым зарядным устройством, кабелем OTG, гарниту-
рой (наушники AKG), переходным устройством (переходник) microUSB-Type-C, 
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инструментом для извлечения (ключом) SIM-карт. При включении аппарата, с це-
лью проверки его работоспособности и тестирования по основным заявленным 
функциям, было установлено, что телефон включается, на дисплее сенсорного 
экрана отображается цветная заставка с фоновым рисунком и  звуковым подтвер-
ждением включения и буквенной информацией о разрядке аккумуляторной батареи 
аппарата. После подключения телефона к источнику питания для осуществления 
тестирования по основным заявленным функциям, было установлено, что он нахо-
дится в работоспособном состоянии. На дисплее телефона формируется фоновый 
рисунок с индикаторами состояния телефона. Выполнение заявленных функций 
осуществляется корректно: 

- после включения аппарата при установленной SIM-кapтe устанавливается 
связь с базовой станцией, выполняются соединения,  

- клавиатура сенсорного экрана функционирует,  
- знаки на экране дисплея отображаются полностью и без искажений, 
- доступные функции меню выполняются, 
- процесс заряда аккумуляторной батареи - без замечаний. 
 

2) Визуальный осмотр и микроскопическое исследование изделия 
При визуальном осмотре внешних поверхностей корпуса исследуемого 

телефона и при микроскопическом исследовании, было установлено: 
- что они имеют дефекты эксплуатации: механические повреждения 

–  царапины и потертости, неравномерно распространенные по поверхности 
задней стороны корпуса телефона, и локализованные (в основном их количе-
стве) в правой нижней части корпуса  (признак: поверхностные углубления 
различных размеров и форм) и заметные загрязнения (признак: неравномер-
ные частицы пыли по контуру функциональных углублений, частицы и пы-
левые наслоения), в том числе в области разъемов и коннектора SIM-карты; 

- следов достоверно диагностируемых признаков разъединения па-
нелей корпуса аппарата не имеется (признак: отсутствие неплотного приле-
гания панелей корпуса, следов деформации и других повреждений корпуса 
специальным инструментом); 

- внешнему негативному воздействию влажной среды и агрессив-
ных веществ не подвергался (признак: отсутствие в области разъемов частиц 
сухого остатка и электрохимической коррозии).  

Все указанные повреждения характерно образуются во время эксплуа-
тации телефона по назначению и не связаны с наличием в изделии каких-либо 
скрытых дефектов и не являются производственными дефектами.  

 
3) Экспертный эксперимент. Анализ неисправностей, заявленных потреби-

телем. 
Для проверки работоспособности исследуемого мобильного телефо-

на был проведен экспертный эксперимент при условиях,  максимально 
близких к условиям, существовавшим в момент исследуемого события, а 
именно: анализ неисправностей, заявленных потребителем - «теряет 
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связь», «пропадает связь когда вставлены две сим, при звонке (чаще на вто-
рую сим) пропадает связь, через некоторое время проявляется». 

3.1 Тестирование проводилось при разных уровнях приема радио-
сигнала сотовой связи (от низкого до уровня уверенного приема) при 
настройке автоматического режима перехода 2G/3G/LTD на двух слотах с 
двумя  SIM-картами различных операторов сотовой связи («МТС», «Мега-
фон»).  

Результаты данных исследований выполнены в указанной ниже 
таблице, фотоматериалы (Фото 1-8) к данным таблицы 1 представлены в 
Приложении 1 настоящего заключения.  

Таблица 1 
Sim-карта  Режим сети Дата и место 

проведения 
Уровень приема 

радиосигнала  
Результат 

Мегафон 
Слот 1 

LTE/3G/2G 
(автоматическ
ий режим) 

2.04.2018 
Вход в станция 
метро 
Академическая  

Высокий уровень 
приема  
(см. фото 1, 
Приложение 1) 

Уверено держит сигнал сети, 
на экране телефона 
отображается индикатор 
связи 4G (LTE) – (4 полосы)  

Мегафон 
Слот 1 

LTE/3G/2G 
(автоматическ
ий режим) 

2.04.2018 
Станция метро 
Академическая  

Высокий уровень 
приема 
(см. фото 2, 
Приложение 1) 

Уверено держит сигнал сети, 
на экране телефона 
отображается индикатор связи 
4G(LTE) - (4 полосы)  

Мегафон 
Слот 1 

LTE/3G/2G 
(автоматическ
ий режим) 

2.04.2018 
Проезд метро от 
станции м. 
Академическая 
до станции м. 
Калужская 

Радиосигнал 
 отсутствует  
(см. фото 3, 
Приложение 1) 

На экране телефона  
индикатор- связь не 
отображается 4G (LTE)– (0 
полос) информация на экране 
«вне зоны обслуживания» 

Мегафон 
Слот 1 

LTE/3G/2G 
(автоматическ
ий режим) 

2.04.2018 
Выход из 
станции 
м.Калужская 

Средний уровень 
приема  
(см. фото 4, 
Приложение 1) 

При выходе из низкого уровня 
сигнала сети происходит 
автоматическое обнаружение 
сети. Уверено держит сигнал 
сети, на экране телефона 
отображается индикатор связи 
4G (LTE)- (3 полосы) 

Мтс 
Слот 2 

LTE/3G/2G 
(автоматическ
ий режим) 

2.04.2018 
Вход в кабину 
лифта  
(5 этаж)  

Средний уровень 
приема  
(см. фото 5, 
Приложение 1) 

Уверено держит сигнал сети, 
на экране телефона 
отображается индикатор связи 
4G (LTE) - (3 полосы) 

Мтс 
Слот 2 

LTE/3G/2G 
(автоматическ
ий режим) 

2.04.2018 
Кабина лифта  
(2 этаж)  

Низкий уровень 
приема (см. фото 6, 
Приложение 1) 

Теряет сигнал сети, на экране 
телефона отображается 
индикатор связи 4G (LTE) - (1 
полоса) 

Мтс 
Слот 2 

LTE/3G/2G 
(автоматическ
ий режим) 

2.04.2018 
Кабина лифта 
(0 этаж)  

Радиосигнал 
 отсутствует   
 (см. фото 7, 
Приложение 1) 

На экране телефона  
индикатор - связь не 
отображается 4G (LTE)– (0 
полос)  информация на экране 
«вне зоны обслуживания» 
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Мтс 
Слот 2 

LTE/3G/2G 
(автоматическ
ий режим) 

2.04.2018 
Выход на зону 
парковки  
(цокольный 
этаж) 

Средний уровень 
приема сети 
 (см. фото 8, 
Приложение 1) 

При выходе из низкого уровня 
сигнала сети происходит 
автоматическое обнаружение 
сети.    На экране телефона 
отображается индикатор связи 
4G (LTE)- (2 полосы) 

В труднодоступных участках приема радиосигнала (метро/шахта 
лифта) мобильное устройство теряет связь до нулевого уровня. При выходе 
из зоны низкого уровня до уверенного приема телефон автоматически 
находит связь без длительной задержки времени (несколько секунд).  

3.2 Затем, в условиях уверенного приема сигнала сотовой связи 
(показания индикатора на дисплее 4G (LTE)- 4 полосы), было произведено 
исследование многократных звонков с двух слотов (Sim1 - «Мегафон»/Sim2 - 
«МТС») на различные номера абонентов (более 10 звонков): замечаний по  
работе аппарата не установлено: связь держит уверенно, звук — без 
замечаний. (см. Фото 9-14, Приложение 2 настоящего заключения). 

Установленный потребителем и заключением ООО «МОБИЛЕНД» 
от 05.12.2018 г. такой недостаток, как «теряет связь», подтвержден только в 
условиях низкого уровня радиосигнала, который можно охарактеризовать 
как «недостаток внешнего происхождения» — «низкий уровень радиосигнала 
и/или его отсутствие»  по причине недоступных «мертвых» зон обслуживания 
различных операторов сотовой связи,  который не связан с наличием в 
изделии каких-либо скрытых дефектов и не является производственным 
дефектом. 

 
3.3 Для проверки недостатка «пропадает связь когда вставлены две 

сим, при звонке (чаще на вторую сим) пропадает связь, через некоторое время 
проявляется» был произведен анализ уровня сигнала от активной базовой 
станции сотовой связи на открытой местности поочередно на двух слотах 
(Sim1 - «Мегафон»/Sim2 - «МТС»). Исследование проводилось путем анализа 
данных показателей инженерного меню «ServiseMode» мобильного сотового 
телефона. Результаты данного анализа выполнены в указанной ниже 
таблице, фотоматериалы (Фото 15-20) к данным таблицы 2 представлены в 
Приложении 3 настоящего заключения.  

Таблица 2 
 

Sim-карта 
оператора 
сотовой 

связи 

Фото 
Приложе - 

ния 2 

Режим сети Частотный 
диапазон 

(МГц)  

RSSI /Общий 
сигнал от актив-

ной базовой 
станции (дБм)* 

Результат 

Мегафон 
Слот 1 

Фото 15 
 
 
Фото 16 

2G 1800 МГц -70 до -75 дБм —уверенная 
или нормальная связь 

3G 900 МГц 
(Band 8) 

-26 до -75 дБм —уверенная 
или нормальная связь; 
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Фото 17 

4 G LTE 2600 МГц 
(Band 7) 

-68 до -75 дБм —уверенная 
или нормальная связь 

МТС 
Слот 2 

Фото 18 
 
 
Фото 19 
 
 
Фото 20 

2G 900 МГц 
(Band 8) 

-26 до -75 дБм —уверенная 
или нормальная связь 

3G 900 МГц 
(Band 8) 

-73 до -75 дБм —уверенная 
или нормальная связь; 

4 G LTE 2600 МГц 
(Band 7) 

-67 до -75 дБм —уверенная 
или нормальная связь 

*показатель динамический 
В результате исследования уровня сигнала от активной базовой 

станции сотовой связи на открытой местности  установлен уверенный прием 
радиосигнала  в трех сетевых режимах  (2G/3G/4G) на двух слотах (Sim1 - 
«Мегафон»/Sim2 - «МТС») до -75 дБм. 

В результате анализа  «условий гарантийных обязательств 
производителя» гарантийного талона к исследуемому сотовому телефону, 
установлено, что производитель не несет гарантийные обязательства в 
следующих случаях: «и) если повреждения (недостатки) вызваны 
несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, 
кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том 
числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, 
использования изделия на границе или вне зоны действия сети, 
подключением к изделию других несоответствующих или неисправных 
внешних устройств» (см. п.5  стр. 9 гарантийного талона изделия).  

Недостаток «низкий уровень сигнала и/или его отсутствие» сотовой 
связи определенного оператора не является гарантийным. 

Недостаток «низкий уровень сигнала и/или его отсутствие» 
определенного оператора является устранимым. Настройка усиления 
уровня сигнала сотовой связи каждого конкретного оператора в зоне его 
отсутствия возможно осуществить при помощи установки дополнительного 
комплекта оборудования «системы усиления» с помощью специалистов 
квалифицированных сервисных сервисов.  

Недостаток «низкий уровень сигнала и/или его отсутствие» 
/«пропадает связь когда вставлены две сим, при звонке (чаще на вторую сим) 
пропадает связь, через некоторое время проявляется» может происходить по 
ряду причин: 

- в закрытом пространстве по причинам наличия лифтовых шахт, 
разводок розеток, глухих проемов, отражения от стен и прочих 
поверхностей и т. д.; 

- на открытом участке местности по причинам большого скопления 
людей, наличия на улице высотных зданий/холмов, металлических 
сооружений, подвижных объектов (движение машин), приближения к 
периферии обслуживаемой территории, также зависеть от 
месторасположения другого абонента (его уровня сигнала связи и т. п.). 
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Оптимальным условием для качественной работы одновременно двух 
SIM-карт разных операторов сотовых сетей на смартфонах «Samsung» 
является, также,  их правильная установка в разных режимах сети: одна - для 
работы в сети Интернет (режим сети LTE/3G/2G); другая — только для 
звонков (режим сети 2G). Подробное описание настройки смартфонов с двумя 
Sim-картами можно найти на официальном сайте samsung.com или узнать 
информацию о настройке конкретного вида телефона в официальных 
сервисных центрах. 
 

Синтезирующая часть 
• При  анализе данных имеющейся маркировки телефона и  информации 

«Об устройстве» телефона было установлено, что данные, указанные на 
бумажном ярлыке корпуса изделия и на упаковке изделия, идентичны 
технической информации и характеристикам, указанным в самом 
телефоне и данным руководства пользователя для телефонов модели 
«SM-G950FD», что соответствует требованиям ст.5 ТР ТС 020/2011. 

• При визуальном осмотре внешних поверхностей корпуса исследуемого 
телефона и при микроскопическом исследовании, было установлено: 
что они имеют дефекты эксплуатации: механические повреждения – 

царапины и потертости, неравномерно распространенные по поверхности 
задней стороны корпуса телефона, и локализованные (в основном их 
количестве) в правой нижней части корпуса  (признак: поверхностные 
углубления различных размеров и форм) и заметные загрязнения (признак: 
неравномерные частицы пыли по контуру функциональных углублений.   

Все указанные повреждения характерно образуются во время 
эксплуатации телефона по назначению и не связаны с наличием в изделии 
каких-либо скрытых дефектов, и не являются производственными 
дефектами. Наличие данных недостатков не является существенным и не 
влияет на работоспособность изделия в целом. 

• В условиях уверенного приема сигнала сотовой связи (показания 
индикатора на дисплее 4G (LTE)- 4 полосы), было произведено 
исследование многократных звонков с двух слотов (Sim1 - 
«Мегафон»/Sim2 - «МТС») на различные номера абонентов (более 10 
звонков): замечаний по работе аппарата не установлено: связь держит 
уверенно, звук — без замечаний. 

• В результате анализа уровня сигнала от активной базовой станции 
сотовой связи на открытой местности  установлен уверенный прием 
радиосигнала  в трех сетевых режимах  (2G/3G/4G) на двух слотах (Sim1 
- «Мегафон»/Sim2 - «МТС») до -75 дБм. 

• В результате тестирования исследуемого сотового телефона при разных 
уровнях приема радиосигнала сотовой связи (от низкого до уровня 
уверенного приема)  установленный потребителем и заключением 
ООО «МОБИЛЕНД» от 05.12.2018 г. недостаток «теряет связь» 
подтвержден только в условиях низкого уровня радиосигнала, 
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который можно охарактеризовать, как «недостаток внешнего 
происхождения» — «низкий уровень сигнала и/или его отсутствие» по 
причине недоступных «мертвых» зон обслуживания различных 
операторов сотовой связи, который не связан с наличием в изделии 
каких-либо скрытых дефектов и не является производственным 
дефектом. Недостаток «низкий уровень сигнала и/или его отсутствие» 
сотовой связи определенного оператора не является гарантийным.  
Недостаток «низкий уровень сигнала и/или его отсутствие» 
определенного оператора является устранимым. Настройка усиления 
уровня сигнала сотовой связи каждого конкретного оператора в зоне 
его отсутствия возможно осуществить при помощи установки 
дополнительного комплекта оборудования «системы усиления» с 
помощью специалистов квалифицированных сервисных сервисов.  

• Оптимальным условием для качественной работы одновременно двух 
SIM-карт разных операторов сотовых сетей на смартфонах «Samsung» 
является их правильная установка в режимах сети: одна - для работы в 
сети Интернет (режим сети LTE/3G/2G); другая — только для звонков 
(режим сети 2G). Подробное описание настройки смартфонов с двумя 
Sim-картами можно найти на официальном сайте samsung.com или 
узнать информацию о настройке конкретного вида телефона в 
официальных сервисных центрах. 

 
ВЫВОДЫ 

 
 Вопрос 1. 
 
       «Имеются ли в смартфоне марки «SAMSUNG» SM-G950F Galaxy S8 64 

Gb» серийный номер (IMEI) 355258092149165 недостатки, каковы их характер и 
причины возникновения?» 

 
 Ответ на Вопрос 1: 
 
1) При визуальном осмотре внешних поверхностей корпуса исследуемого 

телефона и при микроскопическом исследовании, было установлено: 
что они имеют недостатки - дефекты эксплуатации: механические 

повреждения – царапины и потертости, неравномерно распространенные по 
поверхности задней стороны корпуса телефона, и локализованные (в 
основном их количестве) в правой нижней части корпуса  (признак: 
поверхностные углубления различных размеров и форм) и заметные 
загрязнения (признак: неравномерные частицы пыли по контуру 
функциональных углублений). Все указанные повреждения характерно 
образуются во время эксплуатации телефона по назначению и не связаны с 
наличием в изделии каких-либо скрытых дефектов, и не являются 
производственными дефектами. Недостатки - «дефекты эксплуатации» не 
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являются гарантийными.  Недостатки -дефекты эксплуатации (потертостей и 
царапин) являются малозначительными, которые не влияют на 
работоспособность изделия в целом, а следовательно не нуждаются в их 
устранении. 

2) В результате тестирования исследуемого сотового телефона при 
разных уровнях приема радиосигнала сотовой связи (от низкого до 
уровня уверенного приема) установленный потребителем и 
заключением ООО «МОБИЛЕНД» от 05.12.2018 г.  недостаток «теряет 
связь» подтвержден только в условиях низкого уровня радиосигнала, 
который можно охарактеризовать как «недостаток внешнего 
происхождения» — «низкий уровень сигнала и/или его отсутствие» по 
причине недоступных «мертвых» зон обслуживания различных 
операторов сотовой связи, который не связан с наличием в изделии 
каких-либо скрытых дефектов и не является производственным 
дефектом. Недостаток «низкий уровень сигнала и/или его отсутствие» 
сотовой связи определенного оператора не является гарантийным.» 
 
Вопрос 2. 
 
«- являются ли недостатки устранимыми, каковы временные и стоимостные 

затраты по устранению недостатков?» 
 

 
Ответ на Вопрос 2: 
 
«1) Недостатки -дефекты эксплуатации (потертости и царапины) явля-

ются малозначительными, которые не влияют на работоспособность изделия 
в целом, а следовательно не нуждаются в их устранении. 

2) Недостаток «низкий уровень сигнала и/или его отсутствие» опреде-
ленного оператора является устранимым. Настройка усиления уровня сиг-
нала сотовой связи каждого конкретного оператора в зоне его отсутствия 
возможно осуществить при помощи установки дополнительного комплекта 
оборудования «системы усиления» с помощью специалистов квалифици-
рованных сервисных сервисов.  

Стоимость услуг по усилению уровня сигнала сотовой связи каждого 
конкретного оператора в зоне его отсутствия выходит за пределы компетен-
ции эксперта-товароведа.» 

 
Вопрос 3.  
 
«Возможно ли использовать смартфон с выявленными недостатками по 

назначению?» 
  
Ответ на Вопрос 3: 
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1) Наличие недостатков — дефектов эксплуатации (царапин и потерто-
стей) не влияет на выполнение смартфоном основных заданных функций и на 
использование его по назначению. 

2) За весь период тестирования исследуемого  мобильного сотового те-
лефона торговой марки «SAMSUNG», модель - «SM-G950FD», в условиях уве-
ренного приема сигнала сотовой связи,  сбоев в работе представленного теле-
фона не выявлено, поэтому его возможно использовать по назначению.  

Оптимальным условием для качественной работы одновременно двух 
SIM-карт разных операторов сотовых сетей на данном смартфоне является 
правильная установка их в режимах сети: одна - для работы в сети Интернет 
(режим сети LTE/3G/2G); другая — только для звонков (режим сети 2G). По-
дробное описание настройки смартфонов «Samsung» с двумя Sim-картами 
можно найти на официальном сайте samsung.com и/или узнать информацию о 
настройке конкретного вида телефона в официальных сервисных центрах. 

 
Вопрос 4. 
 
 «Являются ли выявленные недостатки существенными?» 
  
Ответ на Вопрос 4:  
 
«Наличие установленных в процессе исследования недостатков не явля-

ется существенным и не влияет на работоспособность изделия в целом». 
 
 

Эксперт                                                              Роднова Е.Г. 
 
 
Генеральный Директор                Коняхин В.Ф. 
 
 
 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ 
 

• Приложение 1 Тестирование телефона при разных уровнях приема 
радиосигнала сети. Фотоматериалы (Фото 1-8). 

• Приложение 2 Проведение многократных звонков с разных Sim-карт 
(Мегафон/МТС). Фотоматериалы (Фото 9-14). 

• Приложение 3 Определение уровня сигнала в открытой местности (Sim-карта 
1/Sim-карта. Фотоматериалы (Фото 15-20). 

• Приложение 4 Документы эксперта (копия). 
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Приложение 1 
Тестирование телефона при разных уровнях приема радиосигнала сети 

  

Фото 1 Фото 2 

 
 
 
 

 

Фото 3 Фото 4 
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Приложение 2 

Проведение многократных звонков с разных Sim-карт (Мегафон/МТС) 

 

 
Фото 11 (Sim-карта Мегафон; Sim-карта Мтс) Фото 12 (создание условного контакта) 
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Приложение 3 

Определение уровня сигнала в открытой местности (Sim-карта 1) 
 

Слот  Фотографии  Вид сигнала  Результат  
Сим 1 

Фото 15 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ СИГНАЛА 2G 
(GSM-900, GSM-1800) 
2G-BASIC Info - 2G сигнал; 

DCS1800 – GSM-1800 (частотный 
диапазон); 
BCCH arfcn*: 652 – Номер активного 
канала GSM-1800; 
Lvl**: -70 – Уровень сигнала GSM в 
дБм; 
Tx_Pwr_Lvl: 0 – Уровень сигнала на 
передачу. 
 

 

уверенная связь  

Сим 1 

 
Фото 16 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ СИГНАЛА 3G 
(UMTS-900, WCDMA) 
uarfcn*: 2938 – Номер канала UMTS-900; 
Ec/Lo: -5 – Соотношение приня-
тый/отраженный сигнал  
RSCP_CPICH: -67– Уровень приходящего 
сигнала активного канала; 
CELL_DCH RSSI**/TX: -0/-26 – Суммар-
ный сигнал по каналам от БС (дБм) / сигнал 
на передачу от абонента (дБм) 
WCDMA (900) – 3G сигнал в стандарте 
UMTS-900 
 

уверенная связь   
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Сим 1 

Фото 17 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ СИГНАЛА 4G 
LTE-BASIC Info - 4G сигнал (LTE); 
Band*:7 , 2050– Номер частотного диапазо-
на. 
RSRP: -98– Сигнал (дБм) от активной БС 
(средний по каналам) ≥ -125 дБм. 
RSRQ: -9– Качество сигнала (дБ) от актив-
ной БС  
RSSI**: -68 – Общий сигнал от активной 
БС (дБм); 
SINR: 5 – сигнал/шум ≥0; 
Tx_Pwr_Lvl: 0 – Уровень сигнала на пере-
дачу . 
 

уверенная связь  

Определение уровня сигнала в открытой местности (Sim-карта 2) 
Слот  Фотографии  Вид сигнала  Результат  
Сим 2 

Фото 18 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ СИГНАЛА 2G 
(GSM-900, GSM-1800) 
uarfcn*: 10713– Номер канала UMTS-
2100; 
Ec/Lo: -6– Соотношение приня-
тый/отраженный сигнал  
RSCP_CPICH: -74– Уровень приходящего 
сигнала активного канала; 
CELL_DCH RSSI**/TX: -0/-25 – Суммар-
ный сигнал по каналам от БС (дБм) / сигнал 
на передачу от абонента (дБм) 
WCDMA (2100) – 3G сигнал в стан-
дарте UMTS-2100 

 

уверенная связь  

Сим 2 

 
Фото 19 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ СИГНАЛА 3G 
(UMTS-900, WCDMA) 
uarfcn*: 2938 – Номер канала UMTS-900; 
Ec/Lo: -5 – Соотношение приня-
тый/отраженный сигнал  
RSCP_CPICH: -73– Уровень приходящего 
сигнала активного канала; 
CELL_DCH RSSI**/TX: -0/-0 – Суммарный 
сигнал по каналам от БС (дБм) / сигнал на 
передачу от абонента (дБм) 
WCDMA (900) – 3G сигнал в стандарте 
UMTS-900 
 

уверенная связь   
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Сим 2 

Фото 20 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ СИГНАЛА 4G 
LTE-BASIC Info - 4G сигнал (LTE); 
Band*:2850 – Номер частотного диапазона. 
RSRP: -91– Сигнал (дБм) от активной БС 
(средний по каналам) ≥ -125 дБм. 
RSRQ: -7– Качество сигнала (дБ) от актив-
ной БС  
RSSI**: -63 – Общий сигнал от активной 
БС (дБм); 
SINR: 3 – сигнал/шум ≥0; 
Tx_Pwr_Lvl: 0 – Уровень сигнала на пере-
дачу . 
 

уверенная связь  

 

*Диапазон частот в разных стандартах 
Название 
стандарта 

Поколени
е 

Частотные 
диапазоны Значение ARFCN (UARFCN или EARFСN) 

GSM-900 2G 900 МГц (Band 8) 0.. 124 
GSM-1800 2G 1800 МГц (Band 3) 512.. 885 
UMTS-900 3G 900 МГц (Band 8) 2937.. 2712 
UMTS-2100 3G 2100 МГц (Band 1) 10562.. 10838 
LTE-800 4G 800 МГц (Band 20) 6150.. 6449 
LTE-1800 4G 1800 МГц (Band 3) 1200.. 1949 
LTE2600 FDD 4G 2600 МГц (Band 7) 2750.. 3449 
LTE2600 TDD 4G 2600 МГц (Band 38) 37750.. 38249 
 
** Общий сигнал от активной базовой станции RSSI/(дБм) (показатель динамиче-
ский); 
до -75 dBm —уверенная или нормальная связь; 
-85…-75 dBm —уверенная связь на улице и в транспорте; 
-95…-85 dBm —средний уровень сигнала; 
-105…-95 dBm —низкий уровень сигнала; 
-110…-105 dBm —минимальный уровень сигнала (связь на грани обрыва). 
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Приложение 4 Документы эксперта (копии) 

 
 
 
 

 
 

 
 


