ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1. Заявитель (изготовитель): _о_о_о_«_П_К_ф_я_нт_а....lI....
)ь_)_ _--::-~~-----------
наименование ОРI1tнюаЦl1l1 или Ф.И.О. ИНдИВНдуального предпринимателя,
ПР"IIЯВШИХ декларtlUнЮ о СООТВСТС1'IIИИ

зарегистрировано МИФНС

ОГРН

No46

по г. Москве. серия

77 No 013993260

от

14.10.2010

1107746838572
сведения о регистраuин оргаНIШ!UIН\ или I\НШ\lJIшуаЛЬНОI'О предпрннимателя

(наименование реГИСТРИРУЮlllСГО органа, дата РСГI1СТРании, регистрационный HO~1Cp}

125464, г.

Москва, Пятницкое шоссе, д.

16, те.l .lфакс: (495) 485-39-94,

адрес мес-га Н:LХОЖДt:I!ИЯ, телефон, факс а ТЙКЖС (ПР!! IItLI"ЧИИ) адрес J.1СКТРОННОЙ почты

в .rIице

ГенералЬНОI'О директора

TapalleHh:O Дмитрии

Алексеевича.

ДОIIЖНОС1' Ь. Ф . И . О .. РУК()fjQДИТС :IЯ ОРПIIIIIНtJlШI, от .llщtl КОТОРQ Й IIРНIВ1мастся декларация о соответствии

заЯВ.rIяет, ЧТО

Устройство вводно-кабельное оптическое типа кор
наю\снованне. тип, марка средства связи

соответствует требованиям

«Правила применсния кроссового оборудования», утвержденные

Приказом Министерства информационных технологии и связи Российской Федерации от

52

(зарегистрирован в Минюсте России

15.05.2006

Г., регистрационный

24.04.2006

г.

N9

N2 7817)

обозначение требований. соответствие KOTOfJblM ПОI\тверждсно ;:НJIIноl1 дсклараннсй, с ука.1ание~" при неоБХОДl1МО(,"ТИ, пунктов,
СОДСР;l<r1ЩIIХ трс(iUВr1IIШ{ Д;1Я Д1ННIU\ 'О CrC: 1CТBa (;ВJ!'IИ

и

не

окажет

дестаБПЛИЗJlрующее

воздействие

на

целостность,

устойчивость

Фушщионирования и безопасность единой сети ЭЛСН:ТРОСВЯ31I РОССIIЙС((ОЙ Федерации.

2.

Назначение и техническое ОПllсанн('

Условии lIримеНСНIIЯ на сети СВН311 общего ПО:1ьзоваllШI Российской ФедераЦИII:
Устройство

вводно-кабельное

ОПТllческое

типа

кор

(далее

-

кросс)

предназначен

для

IIрименения на сети связи Российской ФедераЦIIИ.

Схемы подключения к сети связи общего ПЫlьзования с обозначеtшем реализуемых
интерфейсов, протоколов сигнализации:

Кросс применяется для концевой заделки, распределения и коммутации оптических кабелей
связи (ОК) посредством сварного или механического соединения оптическими шнурами.
ВереЮI программного обеспечения:
ГIpoгpaмMHoe обеспечение отсутствует.
I(омплеКТНОСТI.:

Кросс комплектуется модулями с оптическими розеткам!!, кассетами для размещения сростков
оптических волокон (ОВ) и монтажным комплектом. Кросс снабжается инструкцией по монтажу
и эксплуапщии.

Конструкция:

Кросс конструктивно вьшолнен в Jшде отдельного блока высотой от

lU до

4И.

Конструкция устройства обеспечивает: ввод и фиксацию вводимых ОК (ВВОДЯТСЯ с задней
стороны), крепление центрального СИЛОВОГО элемента ОК, выкладку модулей ОК, установку
кассет ДЛЯ размещения сростков

DIN, SMA и др.,

оптических розеток типа

укладку ОБ с радиусом изгиба не менее

Емкость кросса от

шкафы и стойки.

08,

4

ДО

144

32

FC, SC, ST, LC,

мт-ю,

Е2000,

мм,

оптических ПОРТОВ. Кросс устанавливается в

19"

или

ETSI (600

мм)

Оптические характеристики:
Величина вносимых

оптических

потерь вилка

-

розетка не

более

0,5

дБ

на любой тип

соединителя.

Уровень отражённого сигнала (потери на отражение) от разЪёмного соединителя для шнуров с

одномодовым волокном, В зависимости от полировки ториа, должен быть не более:

- минус 40 ДБ для
- минус 50 дБ для
- минус 60 дБ для

полировки

spe типа;

полировки ире типа:

по лировки Аре типа

и не более минус ЗS дБ с J\jНОГО~ЮДОВЫМ ВОЛОКНО\!.
у СJIОВИЯ эксп.flуатации, включая климатические 11 механические требования:

Температура окружающей среды при эксплуатации кросса от

5 ДО 40

Количество ЦИКЛОВ соединения /раЗ1,едипения пилка-розетка

1000.

Сведения

о

наЛII'lиlt

ИЛIl

ОТСУТСТВШI

BCTpoellllblX

средств

0

С.

криптографии

(шифрования),

приеМНIIКОВ Г:lОбальных СП)/ТНIН\ОВЫХ наВllгаЦИОНIIЫХ CIICTC:\t:
В

кроссе отсутствуют

встроенные средства криптографии (шифрования)

и

приеМНИКI1

глобальных

спутниковых на.вигационных систем.
""
'

те.хническое описание средCТlilЗ сnяз!!, нз

3. Декларация
от

принята на ОСllовашш

24.10.2014 r.,

I<OTopoe раСllространяe-rcя

деК1JзрlЩЮI о соотnt:ТСТDИИ

Протокола испытании И!! ИЦ

3913 /2010

выданного ОАО «ССКТБ-ТОМАСС» (ап'естат аккредитации

N2 ИЦ-05-08)

сведения о провсдеНJlЫХ НСС.lсдооаниях (I1СIJЫrnннях) и об ю',срениях, а также о докумснтах, ПОС:IУЖItВШI1Х основанием для

подтверждения соотвеТСТОIIЯ средстu связи устан()влснны\l требованиям

-

1 (ОДНОМ)

Декларация составлена. на

ЛlIсте

ноября 2014 г.
'IJJC.10. ~Jес яu, год

4.Датапринятиядеклараuии

1

.-

1

СlIСТВl1теЛЬllа до

ноября

2019 г .

' 1Н\:.ю, ~lеСЯll,

rQA

.1j:!r. "3BOДCfBeH н 0 -

Д.А. Тараненко

-коммерческая

#

_,

и.о. Фамилия

ПОlШ I1СЬ

ФИРl,J8 Янтарь"

м

РУКО8011l1теIlЯ оргашшщнн ИJIl1 !1I!ДНВI1ДУUЛЫЮГО
предпринимателя, подавшего деl\Шlраuню

5.

ре('истращш декларации соот еТСТВIIЯ в Федеральном агентстве связи

М.П.
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