
1. Заявитель

заявляет,
что

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВШТСТВИИ

ооо (ТоЙМА)
HauM eHoBaHue орzанuзацuu, прuнявulей deш арацuю о сооmвеmспвuu

Основной государственный регистрационный номер 102160З466466, присвоеЕ 22.|0.2002 r.
инспекциеЙ МНС РФ по Приволжскому раЙоЕу г.Казани, республика Татарстая
Свеdенuя о реапсmр(]цuu ореанllзацuu (HotlMeHoBaHue реZuспрацuонноzо ореана, dаmа ре?uсmрацuu,
р е eu с пр ацuо н Hbt й н о м ер)

Алрес: 420108, Россия, г.Казань, ул.Магистрtlльная, д.З7, аJя 4З
Телефон: (843)278-85-08,278-'75-18; Факс: (843) 278-85-18
E-mai l : ауortqirпд@!цаЦ.щ

Дdрес меопа нахоuсdенuя, пелефон, факс, adpec элекmронной почmы

в лице Генера,ъного дФеIсгора Да}това Марселя Ахмсгшариповича, деЙствуощего на
основании Устав4 }"гверж,денною Обпдш,r собранием уФед.rтелеЙ, протокол NЬ 1 от 10.01.2012 г.

Стойка телекоммуltикационЕая СТК
(ту 6654-001 _066901 58_201 5)

Нquценовqнuе, пuп, марка среdсmва связч

соответствует требовапиямз кПравил применения кроссового оборудования), утвержден-
ilbн приказом Министерства информационЕьrх технологий и связи Российской Федерации от
24 апреля 2006 г. J\b 52 (зарегистрирован Минюстом России 15.05.2006 г., регистрационньй
номер 7817) в редакции Приказа Минкомсвязи России от 23.04.2013 Ns93.

Обозначенuе пребовацuй, соопвепсmвuе KomopbtM поdmверсrcdено dанной dас,tарацuей

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

2. Назначение и техfiическое описание
2.1 Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации
Стойка телекоммуникационная СТК (далее - Стойка) предншначена для межстоечЕых

соединений, переключений и коIIтроля кабелей связи при rх использовании в сети связи
общего пользования, в техвоJIогических сетях связи и сетях связи специального назначения в
случае их присоединения к сети связи общего пользования.

2.2 Версия программного обеспечения: Не содержит ПО.
2.3 Выполняемые функции:
Стойка может использоваться для размещеЕшI активного и пассивного коммутационного

оборудоваЕия ст€шдартного размера 19" иtlп 2|" ,

Стойка позволяет осуществJIять ввод, размещение, крепление и хранение запасов станци-
oHHbD( и линеЙньD( кабелеЙ, соединение и перекJIючение электрических или оптических
цепеЙ линеЙньп< и станционных кабелеЙ.

Стойка позвоrrяет подкJIючать металлические жилы станционньtх и линейньtх кабелей с
возможностью маркировки линейньж и станционньrх цепей, реализовать подключение
контроJIьно-измерительЕой аппаратуры к электрическим цепям кабелей связи.

Стойка пригодна для установки в отапливаемых помещениях.
2.4 Комплектность
- Профиль основания стойки
- Горизонтальный профиль рамы
- Вертикальньй профиль рамы
- ноj,кки опорные

- Комплект крепеха
- Паспорт

2.5 Электрические характеристикп
Затухашие отражения симметричньж цепей на пол}тактовой частоте не менее 20 дБ.
Проходное контактное сопротивлеЕие не более 0,01 Ом.

2 цq.
2 (4) шт.
2 {4) пт.
4 шт.
24 шт,
1 шт.
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2.б Уqгrовия эксплуатации, вкJIючая кпиматические и механические требования
Стойка предназначена дJIя экспJryатации при температуре от *5ОС до *40ОС и отЕоси-

тельной влФкЕости до 80Оlо при темпераryре +25"С.

2.7 Харакгеристлпсlл радиоlIз"ý,чепия: Не является радиоэлектронным средством связи.

2.8 Емкость коммутационного поля: Не вьшlо.тпrяег фушсцп,r системы коI\.Iмуrдцпt кЕlналов.

2.9 Сведения о наличии или отсутствии встроецных средств криптоц)афии
(шифрования), приемников глобальных сrryтпиковых навигационЕых систем

Не содерясгг BcTpoeHHbD( средсгв крIшmграфш.I и приемЕиков глобальньж сп}цниковьD(
навигационньD( систем.

3. Щекларация принятs на основании
Протокола испытаний Nэ ИI]-916 от 29.05.2015г. испытательЕого центра АНО ИЦАТТ

Свеdенuя о провеdённьlх uсслеdованuях (uспыmанtмх) u об uзмеренtuа, а mакэtсе о dокуменпж, послус!сцвшuх

(атгестат аккредитации NЪ ИЛ-З0-07 вьцан Федера.тrьным агентством связи 14 июля 2011 г.,
срок действия до 14 июля 2016 года)

основанuем dля поdmверасdенuя сооtпвеrпсmвuя срФспв связu уqпанов]ленным mребованuм,l

.Щекларация составлеЕа па 1 (одном) листе.

4. !ата принятия декпарацип < 30r> июпя 2015 г.
.Щек;rарация действительна до << 30> июня 2020 г.
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поdавiГеео dемарацuю И.о.Фа,члцlв
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