
систвмА свРтиФикАции в оБлАс ти св я3и

сш'РтиФикАт с оотввтствия

Регистрационньпй номер: ос_1_сп_1509
€рокдействия: с 10 февраля 2017 г. до 10 февраля2020г.
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о Р гА н п о с Б Р т иФ икА ции
АЁФ ''{3€ ''}1нфоком'', 129085, г. 1}1осква, [1роспект 1!|ира, дом 101, строение 1,

(оокращенное наименование органа по сертификации' адрес места нахощления)

тел./факс: (499) 500-50-53' !п [о@сев!п[осогп. гц

удостовБРяБт, что 1}1ультиплексор-коммутатор $рг!п{ег 1[ (версия !10 1,Р05
(наименование оредства связи' вероия |1Ф, техничеокие условия }т1!)

!.0), технические условия л} ту 2б.30.11-00б-б2880827 -2016,
пРои3води^,{ь|и ооо ''нск (оммуникацип (.и6при'', б30099, г. [овосибирск,

(наименование изготовителя средства связи,адрес м9ота нахо}цения)

ул. Фрдясоникидзе' А. 38,
нА пРБдпРиятии (3АводБ) ооо ''нск (оммуникации €ибири'', б30099,
г. Ёовосибирск' ул. 0рдя(оникидзе, д.38

(наименование предприятия (завола) - изготовителя оредства овязи'адрес места нахо:кдения)

с о от в Б,тствуБ'т устА но вл Бн нь|^4 т Р Б,Б о вАния^/1
''!1равила применения оборудования цифровьпх систем передачи пле3иохронпой
цифровой иерархии. {асть !|!. [1равила применения каналообразук)щего
оборулования плезиохронной цифровой иерархии'', }[Б. приказом 1![ининформсвя3и
России от 0б.0б.2007 л} б0, с изменениями' утв. приказом Р1инкомсвязи России от
23.04.2013 )\} 93; ''!1равила применения оборулования коммутации и мар!црутизации
пакетов информации'', утв. прика3ом Р1ининформсвя3и России от 06.12,2007 л} |44, с
и3менениями' утв. прика3ом Р[инком9вязи России от 23.04.2013 л} 93.

сБРтиФикАт вь|дАн нА основАнии протокола испь!таний л} 05-03-1603-01

Федерального государственного образовательного бподясетного учрея{дения вь!с!цего
профессионального образования ''€ибирский государственньпй университет
телекоммуникаций и информатики'', дата проведения испь|танийз с24.11.2016 по

условия !7Р1А4Б!]ЁБ1,$: на сети связи общего пользования в качестве
(уоловия применения средства связи)

оборулования цифровьпх систем передачи плезиохронной цифровой иерархии с

функциями оборудования коммутации пакетов информации сетей передачи даннь!х.
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ооо ''нск (оммуникации (ибири''' 630099, г. }1овосиби

(наименование дер)1(атоля соответствия,адрес места нахо)кдения

Руководитель
органа по оертификациу|'
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