
дшклАРАция соотввтствия
1. 3аявитель (изготовитель) Фбщество с ощаниченной ответственность}о (нск
1{оммуник ыции (и6ирш ( Ф Ф Ф к Ё € ( 1{оммун икац ии (и6ири>>),

зарегистрирова!! 1!1инистерством Российской Федерации т|о налог.}м и оборахл |7
августа 2009г. за основнь1м государственнь]м номером |0954|0004227
адрес места нахо)|(дения: Россия,6з0020, г. Ё{овооибирск, ул' Ф6ъединения,9
1елефон: +7 (383) з6з-з4-42,Фако: +7 (з83) з6з-з4-42,Б-гпа|1: 1п[о@пзс-со1п.оо1п
в лице директора !авьтдова €ергея 3аоильовича
заявляец что 1{оммут€шор $рг1п1ег 6!,, изготавливаемь1й ооо (нск (оммуни:<ации
(и6ири>>, Роосия, п Ёовосибирск
соответствует <|!равилам применения оборудования, ре.}лизу}ощего технологии
коммутации кадров)' утвержденнь1е прик!вом 1!1ининформсвязу{ России ]\! 158 от
07.|22006 (3арегистрирован в йинтосте России 2|'12.2006, регистращионньй }Ф8655);
у| не ока)кет дестабилизиру[ощего воздействия на целоетность' устойиивость
функционирования п безопасность единой сети электросвязи Российской
Федерации

2. }{азначение и техническое описание средства связи
2.1. Ёаипленование 11 номер версии программного обеспечения: |{о версиям
прощ€}ммного обе спочения не класоифиц 14ру ет ся
2.2. (оплплектность: !{оммутатор 5рг|п1ег 6{, шнур т1итания, руководство по
эксплу[шац у\у1' т ар антийяьтй т!ш1о н
2.з. }словия приР[енения на сети свя3и общего пользования Российской
Федерации: Б качестве коммут'шора даннь1х
2.4. 3ьпполняемьпе функции: 1{оммутатор $рг1п1ег 6)( вь|полн'{ет функцттт
упр.)вляемого стекируемого коммутатора даннь1х 2 уровня
2.5. 0мкость коммутационного поля: Ёе оодержит элементов коммутационного поля
2.6. €хемьт подклк)чения к сети связи общего пользования

24 опти1{еских порта Б0тегпе1 1 0свА$в-к/1 0свА5в-х/1 000вА5в-х

2.7. 3лектринеские (оптинеские) характеристики: 3лектринеские и оптические
пар€!метрь| применяемьгх в оборудовании интерфейоов к сети передачи даннь1х с

использованием контроля несушей и обнаружением коллизий (Б11тегпе1) соответству[от
требованиям |1рилоясения 1 к|{равил применения оборудования, реализутощего
технологии коммутации кадров)
2.8. )0рактеристики радиои3лучения (лля ралиоэлектроннь[х средств связи): Ёе
содержит интерфейсов с радиоизлучением
2.9. Реализуемь[е интерфейсьг: электрические интерфейсьт с контролем несущей и
обнаружением коллизий Б1}:егпе1 10вА$в-т/100вА$в-тх/1000вА$Б-]; оптические
интерфейсьт Б*:егпе1 10свАБв-к/10свА$в-)01000вА$в-х реализуемь|е сменнь1ми

модулями формата $РР7$РР+; интерфейс передачи данньтх Р$-232; 05Б-порт
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3 электри!леских порта Б11тегпе{ 1 0вА5в -т | 100вА5в-тх/1 000вА5в-т



2.10. }словия эксп.'[уатации' "*''.'.''" 
кпиматические и механически€ требования,

способьп размещения' типь! электропитания: Фборудование предназначено д!тя

эксплуатации в отапливаемьтх помещениях при оледу[ощих климатических уоловиях:
окружа}ощ[ш{ темперацра от +5'с до +40'€; вла)1(ность воздуха до 80% при

темпер.}туре +25"(; пониженное атмосферное давление до 60 к|!а (450 мм рт. ст.).
Режим работьт _ круп1осуточнь:й.

3лекщопитание от вотроенного оменного блока тьу|тания от сети переменного тока с

номинальнь|м н[}пряжением 220 в и частотой 50 [ц у!ли от встроенного сменного блока

т\|4тат|ия от иоточ}1ика постоянного тока с номинальнь1м нЁ|пряжением 48 Б
2.11. (ведения о наличии или отсутствии встроеннь|х средств криптографии
(:пифрования), приемников глобальньпх сг{утниковь!х навигационнь!х систе1}!:

бб'рул'"'"'. не оодер)кит встроеннь1е средства криптографии (тшифрования),

приемники глобальньпс спутниковьтх навигационньтх оистем

3. .{екларация принята на основании протокола испьттаний, проведенньтх [@)/ Б|[Ф

к€иб[91|4>
|1ротокол м 10-25/10-01 от 29 оентября 2010 г.

.(екларация составлена на одном листе (двух страницах)

4. Аатапринятия декларации 30 сентября 2010 г.

!екларация действительна до 30 сентября 2015 г.

!иректор ооо кЁ€( 1(оммуникации .{авьтдов с. в.

5. €ведения Федеральном агентстве связи
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