
двклАРАция соотввтствия
1.3аявитель (изготовитель) Фбщество с ощ'тниченной ответственность1о (нск
1(оммуникы1таи(п6ттрш(ФФФ(нск1{оммуникы1ил(п6ирп>>),
3арегистрирован йинистерством Российской Федерации по на]тог.1м и сборап: \7
!шгуста 2009п за основнь1м государственным номером 1095410004227
адрес места !|ахощденпя:630020, п Ёовосибирск, ул. Фбъединения,9
1елефон: +7 (383) з4з-з442
Факс: +7 (383) з4з-з442
Б-гпа11 : 1п{о@пвс-со1п.со1п
в лице директора {авътдова €ергея Басильевича
заявляет' нто 5рг|п1ег 1)(
соответствует:
прик:ву йининформсвязи России |!риказ }',!! 1\2 от 24-06-2006
|{разил приме1тения оборудоваттия проводньп( т4 оптичеоких
абонентского доступа),
прик.ву йининформсвязи России |{риказ ]\ъ 158 07.|2 2006 <Фб утверждении |{равил
применени'{ оборудова\!|1я,реа]1\4зук)щего технологии коммутащии кадров)'
|1 не окшкет дестабилизирук)щего воздействия на целостность, устойчивость
функционирования п безопасность единой еети электросвязи Российской
Федерации

2. Ёазначение и техническое описание 5рЁп1ег 1[
2.1. [1аименование п номер версии програ1}[мпого обеспечения: |{о вероиям
прощаммного обеспечения не к:таосифицируется
2.2.|{оппплектность: $рг|п1ег тх, шнур лу!тат\у!я' руководство по экспщ.атации'
формутяр, упаковка
2.2. }словпя применения на сети связи общего пользования Российской
Федерации: в качестве оборудования систем передачи абонентского доступа |1

оборудова:т|1я, реа]\!|зутощего технологито коммутации кадров
2.4. 8ьгполняемь!е фушкции: 5рЁп1ег 1)( вьтполняет функции оборудов{|ни'1 систем
передатти абонентского достпа и оборудоваР[у[я)ре.1пизу{ощего технологи!о коммутации
кадров
2.5. 0мкость ко}|щ/тационного поля: Ёе содержит элементов коммутационного по]тя
2.6. €хепльп подклк)чения к сети свя3и общего пользования

2.7.3лектрическ!!е (оптинеские) характеристики: |{араметрьт электрических
интерфейсов к оборудов[1ни}о плезиохронной (синхронной) цифровои иерархии Р)Ё
($он) со скороотьто 2048 кбит|с и со скоростьго 155520 к6ит|с Фм_т> соответству}от
щебованиям |{риложенутя 20 к <|!равилам применения оборулова!ту1я проводньтх и
оптических систем переда1{и абонентского досцпа). |{араметрьт электрических и
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оптит{еских интерфейсов с контролем неоущей и обнаруясением коллизий (Рйегпе1)
соответству|от требованиям |{рило)!(ения 25 к <||равил:}м применения оборудования
проводньп( и оптических систем переда1{и абонентского доступа> и ||рилох<ения 1 к
<|{равилам применения оборулованутя'реал|1зу}ощего технологии коммутации кадров).
2.8. )0рактеристики радиоизлучепия (для ралиоэлектроннь[х средств связи): !{е
содер)кит интерфейсов с радиоизлг{ением
2.9.Реалпзуемь!е интерфейсь[: электрические интерфейсы с контролем несущей и
обнарухсением коллизий Ёйегпе1 10вА5в-т/100вА3в-т)?1000вА5в-т; оптические
интерфейсы Ё1]тегпе1 1000вА$в-)0100вА8в-гх реа"лизуемь1е встроентть1ми моду]т'{ми
или сменными моду]ш{ми формата 5РР, интерфейс со скоростьто 2048 к6ит|с (в1) к
оборудованиго Р)Ё (5он), электрический интерфейс со скорость1о 155520 к6ит|с
(5тм-1)
2.10. }словия экспщ/атации' в|спк)чая кпиматические и 1иеханичеекие требования,
способьп разп[ещения' типь| электропитания: Фборудова:тие предн,вначено д|!я
эксплу€шации в ота|пливаемьтх помещени'тх при следу|ощих климатических условиях:
окруж.|тоща'{ темперацра от +5'с до +40'€; влакность воздуха до 80% при
темперацре +25'(; поних(енное атмосферное д?вление до 60 к|1а (450 мм рт. ст.).
Реэким работы _ круглосуточньгй.
3лектропитание от сети переменного тока с н1|пря|(ентцем 220 3 частотой 50 [ц или
3лектропит1}ние от встроенного сменного блока |1итаЁ!у!я от сети переменного тока с
номинальнь1м напряя(ением 220в и частотой 50 [щ или от источника постоянного тока
с номин,|"льньтм нЁ!прл!(ением 48 3
2.11. €ведения о наличии или отсутствии встроеннь[х средств криптографии
(ппифрования), приемников глобальньпх сщ/тниковь|х навигацшоннь[х систем:
Фборудова:тие не содер'(ит встроеннь1е средства криптощафии (тпифрования),
приемники глобальньпс спутниковьгх н{шигационньтх систем

3..(екларация принята на основании протокола йспьттаттий, проведенньп< [Ф]/ Б|{Ф
к€иб[)/?]4>
|{ротокол ]ю 10_51/10_01 от 26 ноября 2010 г.

.(екларация составлена на одном листе (двух страницах)

4. !ата принятия декларацип29 ноя6ря2010 г.

.{екларация действительна до 29 ноября 2015 п

Аиректор ооо (нск 1{оммуникации (и6и .{авьтдов с. в.
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5. €ведения о регистрации де[&парации в Федеральном агентстве связи

}полномоченнь1й представитель,
Федер€1льного агентства связи ,;| ,,''
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