
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
1. Заявитель

ооо (тоЙМА)
Наtъttенованuе орzqнuзqцuu, прuнявulей dекл ар ацuю о соопвеmсmвuu

Освовной государственЕьй регистрационный номер |02\60З466466, присвоен 22.10.2002 г.
иЕспекциеЙ МНС РФ по Приволжскому раЙоЕу г.Казани, республика Татарстан
Свеdецuя о рееuспр(Iцuu орzанuзацuu (HauMeHoBaHue реzuспрацuонноzо ореана, dаmа реzuспроцuu,
р еzuспр ацuонн ьtй н ом ер)

Алрес: 420108, Россия, г.Казань, ул.Магистральнм, д,З7, а/я 4З
Телефон: (84З)278-85-08,278-75-18l' Факс: (843)278-85-18
E-mai l : zауo!Цqiдд@lnаЦJц

Дdрес месtпо HacoccdeHttл, паrcфон, факс, йрес элекmронной почmьt

в лице Генера.,ъного дrректора ,Щаlтова Марселя Ахметшариповичц деЙств}.ющего на
основшпп.т Устава, }тверп(дешIого Обпдлr.r собраrмем уФедrтелей, протокол N9 1 от 10.01.2012 г.

заявляет, Кросс напо_л_ьнь_IЦдцу9т9р9ц"лцЦ _ЦНДчто (ТУ 6654-003-06690158-2015)
HatlMeHoBqHue, muп, марка среdсmва связч

соответствует требованиям: кПравил применения кроссового оборудоваЕия>, утвержден-
ных приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерадии от
24 апрем 2006 г. Ns 52 (зарегистрирован МиЕюстом России 15.05.2006 г., регистрачионный
номер 781 7) в редакции Приказа Минкомсвязи России от 23.04.20 1 3 Ns 93 .

Обозначенuе пребованцй, сооmвеmспвuе копорьtм поdmверасdено dанной dекларацuей

и пе окажет дестабилпзирующее воздействие ца целостность, устойчивость
функционирования и безопдсность единой сети электросвязп Российской Федерации.

2. Назначение и техЕическое оIrисание
2.1 Условия примеЕеIlия па сети связи общего пользования Российской Федерации
Кросс напольный двусторонний КН,Щ (да"тее - Кросс) прелназЕачен дJIя контроля сим-

метричньш кабелей связи с метаJlлическими жилами при их использовании в сети связи
общего пользования9 в техЕологическrх сетях связи и сетях связи специального назначения в
случае их присоединения к сети связи общего пользования.

2.2 Версия проfраммного обеспечеЕия! Не содержит ПО.
2.3 Выполняемые функции:
Кросс используется дJtя перехода от магистрirльньIх телефонньж кабелей к линейной

разводке кабелей, идущих к конечным точкам подключения телефонньтх аппаратов АТС.
Кросс позволяет тестировать телефонные линии и линейные перекоммутации, откJIючать

и подключать абонентов.
С линейной и станциош{ой сторон Кросс имеет емкость подключения до 4800 телефон-

HbD( пар.
Кросс позволя9т подкJIючать метаJIлические жилы станциоЕньтх и линейньlх кабелей

диаI\,rетром от 0,32 до 0,8 мм с возможностью маркировки линеЙных и статrционньтх цепеЙ,
реа"'tизовать подключение контроJIьно-измерительной аппарат}?ы к электическим цепям
кабелей связи.

Кросс пригоден дJIII устаЕовки в отапливаемьIх помещениях,

2.4 Комплектность
- Каркас Кросса
- Ноя(ки опорные
- Уголки для крепления к стене
- Комплект заземления (провод ПВ-З)
- Паспорт

1 шт.
4 шт.
4 шт.
1 шт.
1 шт.

Генерыrьный дирекгор ООО (ТОЙМА> Щаlтов М,А.
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2.5 Электрические характеристики
Заryхание оц)ажеЕия симметричIIьD( цепей па полулактовой частоте не монее 20 дБ.
Проходное KoHTilKTHoe сопротивление не более 0,0l Ом.

2.б Ус,rовия экспJryатации, вкпючая и механические цrебования
Кросс предназначен для экспJryатации при температуре от а5ОС до +40ОС и относи-

тельноЙ влажности до 800/о при температуре +25'С.

2.7 Харакгерисплки радиоизлучения: Не является радиоэлектронным средством связи.

2.8 Емкость коммутационЕого поля: Не вьшо.шяег ф}цкцfi системы комм}тации каналов.

2.9 Сведепия о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии
(шифрования), приемников глобальных сIryтниковых навигационных систем

Не содержит встроенньж средств R?иптографии и приемIмков глобаьньп< сгI},тниковьD(
навигационIlьD( систем.

3. Щекларация принята Еа осIlовавии
испытапий ЛЬ ИЦ-91З от 29.05.2015 г. испытательIlого Ано тт

Свеdенчя о провйённых uссJлфованuях (uспьtпанuях) u об uзмеренuях, а mаксtсе о dокуменmах, посlуасuвullý

(аттестат аккредитации J\Ъ ИЛ-30-07 вьцан Федеральным агентством связи \4 июля 201rL г.,
срок действия до 14 июля 2016 года)

основанuем d.lп поdпверэrdенuя сооmвепспвtlя cpedcmB связu услпановJIенным tпребованuям

.Щекларация составлена на 1 (одном) листе.

4.,Щата принятия декпарации < 30> июня 2015 г.
.Щекларация действительна до << 30> июня 2020 г.

Генеральный директор
ооо кТоИМА>
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