
1. Заявитель

заявляет,
что

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ооо (ТоЙМА)
Наuменов анuе орzqнuзацuu, прuнявшей deM арацuю о соопвеп сlпвuu

Основной государственный регистрационный номер |02160З466466, присвоен 22.|0.2002 r.
инспекциеЙ МНС РФ по Приволжскому раЙону г.Казани, республика Татарстан
Свеdенuя о ре?uспlрqцuu орzанuзацuu (HatlMeHoBaHue реzuсmрацuонцоaо орzана, dаmа реzuсmрqццu,
р е zu сп р ацuо н Hbl i н ом е р)
Алрес: 420108, Россия, г.Казань, ул.Магистральнм, д.З7 , аJя 4З
Телефон: (843)278-85-08,278-75-18; Факс: (843)278-85-18
Е-m ai l : zgyolЦqiдцц@!цаЦ.ru

Дdрес месmа нахоuсdенuя, пелефон, факс, йрес элекпронной почпьt

в лшце Генераьного дфеюора !аутова Марселя Ахметшариповича, деЙствующего на
основаrлпа Усгава, }твержденного Обпдтм собраrшем уфед4телей, протокол ЛЬ 1 от 10.01.2012 г.

Бокс кабельный телефонный БКТ
(ту 5296-005-06690158-201 5)

Ншlмецованuе, muп, марка среdопва связu

соответствует требоваIIиям: (Правил применеЕия кроссового оборудоваIrия), утверждоЕ-
ньrх приказом Министерства иIrформациоЕЕьD( техпологий и связи Российской Федерации от
24 апреlя 2006 г. Ns 52 (зарегистрироваЕ МиЕюстом России 15.05.2006 г., регистрачиоттньй
номер 7817) в редакции Приказа Мипкомсвязи России от 23.04.2013 Jф93.

Обозначенuе пребованuй, сооmвепспвuе копорьtм пйmверэtсdено dанной dемарацuей

и пе окая(ет дестабилизирующее воздействие па целостIlость, устойчивость
функционирования и безопасность едипой сети электросвязи Россиfiской Федерации.

2. Назначение и техническое описание
2.1 Условия применеЕия на сети связи общего пользовдяия Российской Федерации
Бокс кабельньй телефонный БКТ (далее - Бокс) предназначен дJuI KoIlTpoJuI сим-

мец)ищьIх кабелей связи с мет{IJIлическими жила}.Iи при их использоваЕии в сети связи
общего полъзования, в технологических сетях связи и сетл( связи специальЕого назЕачения в
сJrгlае их присоединения к сети связи общего пользования.

2.2 Версия црограммного обеспеченияз Не содержит ПО.
2,3 Выполняемые фупкции:
Бокс используется для подкJIючеЕия городских телефоIrньж кабелей.
Емкость вкJIючаемого кабеля до 100 телефонньж пар.
Бокс позвоrrяет подшючать металлические жилы стzlнционньIх и линейньп< кабелей

диаметром от 0,32 до 0,8 мм с возможностью маркировки линейньrх и станционньж цепей,
реЕrлизовать подкJIючение коЕц)оJьно-измерительной аппарат}ры к электрическим цепям
кабелей связи.

Бокс пригоден для устaшовки в отllпливаемьIх помещеЕиях и в необслуживаемьIх регене-
рационньж пунктarх.

2.4 Комплектность
- Бокс кабельньй телефонньй БКТ
- Паспорт

1 шт.
1 шт.

2.5 Элекгрические характеристики
Затlхание отражеЕия симметричных цепей на полугактовой частоте не менее 20 дБ.
Проходное контактное сопротивление не более 0,01 Ом.
2.б Ус.гrовия эксп.пуатации, вIýпючая кпиматические и мехаЕические цlебоваrrия
Бокс предназначен дIя эксплуатации при температуре от минус 40ОС до +40ОС и

относительной влаlкЕости до 100% при температуре +25"С.
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2.7 Харакгерисппси рад{оизJIrrепия: Не вляется радиоэлектроЕным средством связи.

2.8 Емкость коммутационного поля: Не вьшоlплясг фуrпсцп,t системы коNдц/т.дц]и КаНаЛОВ.

2.9 Сведения о наличии или отсутствци встроенных средств криптографии
(шифрования), приемЕиков глобальных спутЕиковых навигационных систем

Не содержит BcTpooHHbD( средств криптографии и приемников глобаlъньп< СП}Тt{ИКОВЬD(

назигациоI IьD( сиgIем.

3. Дек.парация приЕята на основании
Протокола испытаний Nq ИЦ-912 от 29.05.2015г. испытательного центра АНО ИЦАТТ

Свеdенuя о провеdённых uсслеdованllях (uспыпанtlяlс) u об uзмеренtмх, а пакаее о dot<yMeЧmш, послуэlсuвutllх

(аттестат аккредитации Jф ИЛ-З0-07 вьцан ФедеральЕым агентством связи 14 июля 2011 г.,

срок действия до 14 июля 2016 года)
основслнuем dм поdпверuсdенtм соопвеtпсtпвlм среdсmв связu усmqновпенным mребованtlям

.Щекларация составлена па 1 (одном) листе.

4..Щата прпнятия декпарации < 30> июня 2015 г.
Дек.тlарация действите,rьпа до < 30> июня 2020 г.
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