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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ооо (тоЙМА)
Наuменованuе орzан?lзоцuu, прuнявчlей deK,t ар аццю о соопвеmсmвuu

Основной государственный регистрационный номер |02|60З466466, присвоен 22.\0.2002 r.
инсIIекциеЙ МНС РФ по Приволжскому раЙону г.Казани, республика Татарстал
Свеdенuя о рееuсmрацuч ореанu:]qцuч (HattMeHoBaHue реzuсmрqцuонноzо opzaHa, dаmа рееuсmрацuu,
р е zuc п р ацu о нн bt й н ом е р)
Алрес: 420 1 08, Россия, г.Казань, ул.Магистральнм, д.37, aJ я 4З
Телефон: (843)278-85-08,278-'75-18; Факс: (84З)278-85-18
E-mai l : аурсЦqirпа@rпаЦ;ц

Дdрес месmа нахоэtсdенчя, пелефон, факс, аdрес элекпронной почпьt

в лице Генерапьного дrректора Дауrова Марсеrrя Ахметшариповичъ деЙсгв},Iощего на
основаr*ти Уgгава, }тверх{ценного Обпцам собранием уФедzтелей, проmкол N9 1от10.01.2012г.

Кросс пастепный КН
(ту 6654_00з-066901 58-201 5)

HauLtleHoBaHue, muп, марка среdсmва связч

соответствует требованиям: <Правил применения кроссового оборудованияD, утвержден-
ньш приказом Министерства информационньгх технологий и связи Российской Федерации от
24 алреля 2006 г. J',lЪ 52 (зарегистрирован Минюстом России 15.05.2006 г., регистрационньй
номер 7817) в редакции Приказа Минкомсвязи России от 23.04.2013 J\! 93.

Обозначенuе mребован ui, сооmвеtпсtп Bu е коtп opbt м поdmверэюd ено d анной dемарацuей

и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость
функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

2. Назначепие и техническое описание
2.1 Условия применения на сети связп общего пользования Российской Федерации
Кросс настенный КН (далее - Кросс) предназЕачеЕ для контроля симметричньж кабелей

связи с метtl,ллическими жила]\4и при их использовании в сети связи общего пользования, в
технологических сетях связи и сетях связи специа!.Iьного назначения в слуlае их
присоединения к сети связи общего пользования.

2.2 Версия программного обеспечения: Не содержит ПО.
2.3 Выполняемые функцпи:
Кросс используется для перехода от магистраJIьньD( телефонньD( кабелей к линейЕой

рaвводке кабелеЙ, идущих к конечЕым точкам подкJIючения телефонЕьIх аппаратов АТС.
Кросс позволяет тестировать телефонные лиllйи й линейные перекоммутации, отключать

и подкJIючать абонентов.
С линейной и станционной сторон Кросс имеет емкость подкJIючения до 1000 телефон-

ньп пар.
Кросс позволяет подкJIючать металлические жилы станционЕьD( и линейЕьD( кабелей

диамеIром от 0,32 до 0,8 мм с возможЕостью маркировки линейньж и станционньD( цепей,
реЕIлизовать подключение контрольно_измерительной аIIпаратуры к электрическим цепям
кабелей связи.

Кросс пригоден дJuI установки в отапливаемых помещениях.
2.4 Комплектность
- Каркас Кросса
- Уголки для крепления к стене
- Комллект заземJIения (провад ПВ-З)
- Паспорт

1 шт.
4 шт.
1 шт.
1 шт.
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2.5 Элелсrрические характеристики
Затр<ание отражения симмец)ичньIх цепей на поrr}тактовой частоте не менее 20 дБ.
Проходное KoHTtlKTHoe сопротивление не более 0,01 Ом.

2.б Ушовия эксплуатации, вкпючая кпиматические и механические цrебовавия
Кросс предназначен дjIя экспJrуатации при темпоратуре от *5ОС до +40ОС и относи-

тельной влажности до 80% при температуре +25"С.

2.7 Характерисппсл радIоизJIучения: Не является радиоэлектронным средством связи.

2.8 Емкость коммутационного поля: Не вьшо.шrяег фlтпсцти системы комIrtутшцшl KalHaJIoB.

2.9 Сведепия о Еаличии или отсутствии встроепных средств криптографии
(шифрования), приемпиков глобальных сrryтниковых павигационных систем

Не содеряолт BcTpoeEHbD( средств цриптографии и приемников глоба;ьньп< сп},п:IиковьD(

навигациоЕньD( систем.

3. .Щекларация принята на основании
испытаний J,,l! 915 от 29.05.2015 г. испытательного Ано тт

CBedeHtM о провеdённых uсспеdованчях (uспыmанtlях) u об uзмеренuж, а пакэlсе о dоlуменпм, послуэtсuвшllх

(атгестат аккредитации Ns ИЛ-30-07 выдан Федеральньтм агеЕтством связи 14 июля 201 1 г.,
срок действия до 14 июля 2016 гола)

осцованuец d,tя поdmверсtсdенuя соопвеtпсtпвtм среdсtпв связu усmановленньtм пребованuя.t"t

flеюrарация составлепа на 1 (одном) листе.

4. flaTa принятия декларации < 30> июня 2015 г.
!елоrарация действительна до < 30> июня 2020 г.
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