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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель
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Основной государственный регистрационный Еомер 1021603466466, присвоен 22.|0.2002 r.
иЕспекциеЙ МНС РФ по Приволжскому рЙону г.Казани, республика Татарстан
Свеdенlм о реzuсппрqцuu ор2анlвацuu (HatlMeHoBaHue рееuспрацuонноzо ореана, dапа реzuсmрацuu,
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н

ом ер)

Адрес : 420 1 08, Россия, г.Казапь, ул.Магистрал ьнм, д.З7, а/ я 43
Телефон: (843)278-85-08,278-75-|8; Факс: (843)278-85-18
E-mail : zауo!Цqimа@rпaЦ.цJ
Аdрес меспа нмоэtсdенuя, пелефон, факс, adpec ыекmронной почпьt

лице

Генера.rьного дфектора Да}"Iова Марселя Ахметшариповича, деЙствуощего на
гФемгелеЙ, протокол М 1 от 10.01.2012 г.
Кросс напольный одцосторонЕий КНО
заявляет,
в

основатп.rи Усгава, угвер}ýцеIшою Обпртм собршмем

(ту

что

6654_003_066901 58_201 5)

Нашменованuе, пuп, марка среdсmва свжu

соответствует требованиям: <Правил применеЕиJI кроссового оборудования), утвержден-

HbIx приказом Министерства информационньD( технологий и связи Российской Федерации от
24 апреля 2006 г. Ns 52 (зарегистрироваЕ Минюстом России 15.05.2006 г., регистрационный
номер 7817) в редакции Приказа Минкомсвязи России от 2З.04.2013 Ns93.
Обозначенuе пребованuй, сооmвеmсп,lвuе коmорым поdmвераюdено dанной dекларацuей

и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостЕость,

устойчивость
функционпрования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.
2. Назначенпе и техЕическое описание
2.1 Условия примеЕения на сети связш общего пользования Российской Федерации
Кросс напольньй односторонний КНО (далее - Кросс) предназЕачен для контроля симметритшых кабелей связи с металлическими жила],ч{и при IIх использовании в сети связи
Общего пользования, в технологических сетях связи и сетях связи специального назначеIIия в
случае их присоединения к сети связи общего пользования.
2.2 Верспя программного обеспеченця: Не содержит ПО.
2.3 Выполняемые функции:
Кросс используется для перехода от магистральньж телефонньгх кабелей к линейЕой
разводке кабелеЙ, идущих к конечным точкам подключения телефоЕIlьп аппаратов АТС.
Кросс позволяет тестировать телефонЕые лвнии и линейные перекоммутации, отключать
и подкJIючать абоцентов.

С линейной и стаIIциоЕной сторон Кросс имеет емкость подключения до 2400 телефонных пар.
Кросс позволяет подключать металлические жилы стаЁционньIх и линейных кабелей
диаметром от 0,З2 до 0,8 мм с возможностью маркировки линейньш и стaшционньж цепей,
реализовать подключение контрольно-измерительной аппарат}ры к электрическим цепям
кабелей связи.
Кросс пригоден дJIя устаЕовки в отапливаемых помещениях.
2.4 Комплеrсгность
1 шт.
- Каркас Кросса
- Ножки

-

опорньiе

Уголки для крепления к стене
Комплект заземления (провод ПВ-З)
Паспорт

Генеральный директор ООО (ТОЙМА>

4
4
1
1

шт.
шт.
шт.
шт.

a
2.5 Электрические характеристики
Затутшlие отражения симметричных цепей на поrгутаюовой частоте не менее 20 дБ.
Проходное контактное сопротивлеЕие Ее более 0,01 Ом.
2.6 Условия эксплуатации, вкпючая кJшматические и механические

цrбования
Кросс предназначен дJIя экспJryатации при температуре от *5ОС до +40ОС и относи-

тельной влажности до 80% при температуре +25ОС.
2.7

Харакгерисглпсr радrои&тучеrlия: Не явrrяется радиоэлектронЕым средством связи,

2.8

ЕмкостЬ коммутационПого поля: Не вьпоrпrяет

фуJrкIцдr системЫ

КОrчfiЛ}aГаJЦД4

КШаЛОВ.

о

наличии илп отсутствпи встроенных средств криптографии
(шифровапия), приемЕикоВ глобальных спутпиковых IIавигациопных систем
Не содержrЛ всцюеЕньх|( средств кршшОграфш и гц)иемников глоба;ьньо< сtýryIlиковьD(
2.9

Сведепия

н{вигаIц4онньDк систем.
3.

!екlIарация принята на осповании
ла испьrrаний Л!
14 от 29.05.2015 г. испьrлательного

Ано

тт

(атгестат аккредитации J\! ИЛ-З0-07 вьцан Федеральным агентством связи |4 июля 201 1 г.,
к действия до 14 июля 2016 года
основанuем dля пОdпверuсdенuя соопвеmспвuя среdсmв
y"ao"o"n"""o* -р"бо"о"rrr"
.Щеюrарация составлена

"uou

па 1 (одном) листе.

принятия декпарации <r 30>> июня 2015 г.
,,Щеюrарация действительна до < 30> июня 2020 г.
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