
1. Заявитель

заявляет,
что

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ооо (ТоЙмАD
HauMeHoBaHue орzанuзацuu, прuнявшей dev арацuю о сооmвепспвuu

Основной государствеЕный регистрационньй номер 102160З466466, присвоеЕ 22.|0.2002 r.
инспекциеЙ МНС РФ по Приволжскому раЙону г.КазаIrи, республика Татарстан
Свфенtlя о реzuсmрацuu орzанllзацuч (HauMeHoBaHue реzuслпрацuонноzо opzaHa, dапа реzuсmрацuu,
р еzu с mр ацuон ньtй н ом ер)

Алрес: 420108, Россия, г.Казань, ул.Магистрtlльная, д.З7, а/я 4З
Телефон: (84З)278-85-08,278-75-|8; Факс: (84З)278-85-18
Б-mаi l : zауorЦqi!ца@дцаЦJц

Дdрес меспа нахоасОенuя, mелефон, факс, adpec элекпронной почпьl

в лице Генера.lьного дrректора ,Щаlтова Марселя Ахметшариповича, деЙств}'Iощего на
основалп.r Устава, уIверп(денного Обпшм собраrием уФедlтелей, протокол N9 1 от 10.01.2012 г,

Шкаф телекоммуникационный ШТК
(ту бб54-002-0б6901 58_201 5)

HattMeHoBaHue, muп, марка среdспва связu

соответствует требованиям: (правил применения кроссового оборудования>, },твержден-
IIьD( приказом Министерства информациоЕньD( технологиЙ и связи РоссиЙскоЙ Федерации от
24 апреля 2006 г. Jф 52 (зарегистрирован Минюстом России 15.05.2006 г., регистрационньй
номер 7817) в редакции Приказа Минкомсвязи России от 23.04.2013 Ns 93.

Обозначенuе пребованuй, соопвепсmвuе копорым поdmверэюdено dанной dемарацuей

и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость
функционироваЕия и безопасность единой сетп электросвязи Российской Федерации.

2. Назначепие и техническое описаЕие
2.1 Условия применения на сети связи общего пользовапия Российской Федерации
Шкаф телекоммуликациоЕньй ШТК (далее - Шкаф) предназначен дJIя межстоечЕьD(

СОединениЙ, перекJIючениЙ и конц)оJIя кабелеЙ связи при их испоJIьзовании в сети связи
общего пользовtlния, в технологических сетях связи и сетях связи сrrециапьного назначеЕия в
слу{ае их присоединения к сети связи общего поrrьзоваяия.

2.2 Версия программного обеспечеЕия: Не содержит ПО,
2.3 Выполпяемые функции:
Шкаф может использоваться для рzх}мещеЕия Iжтивного и пассивного

оборудовшIия стандартного размера 1 9", 2|" цли 23" .

Шкаф может иметь ЕalпоJъное иJIи пастенЕое исполнение.
Ширина Шкафа до 800 мм, глубина до 1200 мм, высота от 4U до

коммутациоЕного

54U, где U равно
44,54 мм.

Шкаф позвоrrяет осу-IцествJuIть ввод, рiч}мещение, крепление и хрд{ение запасов станци-
oHHbD( и линейньтх кабелей, соединение и перекJIючеЕие электрических или оптических
цепей линейных и станционЕьDt кабелей.

Шкаф позволяет подключать метttллические жилы стаЕционньп< и линейных кабелей с
возможностью маркировки линейньш и стаЕциоЕньD( цепей, реа,rизовать подключеЕие
контрольно-измерительной аппаратуры к электрическим цепям кабелей связи,

Защита от несанкционированного доступа осуществляется с помощью замков.
Шкаф пригоден дJuI установки в необслуживаемьш регенерационIlьD( п}.нктах.
2.4 Комплектность
- Шкаф Еелекоммуникационньй ШТК
- Камллект ключей для встроенных замков
- Паспорт

1 шт.
1 шт.
1 шт.
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2.5 Электрические характеристики
Затlхание отражениJI симметричньж цепей на поrr}тактовой частоте не менее 20 дБ.
Проходное KoHTtlKTHoe сопротивлеЕие не более 0,01 Ом.
2.б Уgгrовия эксплуатаrши, вкпючая кпиматические и механические ц)ебования
Шкаф предназначен для эксплуатацйи при температуре от минус 40"С до +40'С и

относительной влажности до 95Оlо при температуре +25ОС,

Шкаф устойчив к воздействию вибрационных нагрузок в диапазоне частот от 10 до 80 Гц
с ускорением 20 м/с2.

2.7 Харакгерисппсrr радиокr.пучения: Не является радиоэлектронным средством связи.

2.8 Емкость коммутационного поля: Не вьшо,шrяег фуЕкцIи системы коммутаIцдл кffилов.

2.9 Сведения о Еаличии или отсутствии встроепных средств криптографии
(шифрования), приемпиков rлобальных сtryтниковых павигационпых систем

Не содерrrсrт BcTpoeEIlbD( средств криптографии и приемников глобатькьо< спуIт{иковьD(
ЕtlвигационIIьD( систем.

испытаний J\b Иц-919 от 29.05.2015 г. испытательного Ано тт
Свеdенttя о провеdённьlх uсслеdованtмх (uспьlmаншх) u об uзмеренuslх, а пакэIсе о dокуменпсы, посJLу?tсuвulL!х

(аттестат аккредитации Ns ИЛ-З0-07 выдан Федеральным агентством связи 14 июля 2011 г.,
срок действия до 14 июля 2016 года)

основqнuем dля поdmверасdенuя сооmвеmсtпвuя среdспв свrlзu ycmaчoBJleHHbtM tпребованuям

,Щек,rарация составлепа па l (одном) листе.

4. !ата прпнятия декларации << 30 > июня 2015 г.
.Щекларация действительна до ( З0 ) июня 2020 г.

5. Сведения о соответствия в связи

И.о.Фацtъцuя
РУКОВОДИТGЛЯ

о аг*яlства связи
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3. .Щекларация принята IIа основании
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