ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1. Заявитель

(lfЗГОТОВlIтеJ[Ь): _О..;;.....О_О~<_<lI_К_Ф_я_I_IТ_а..L.р_ь_»_ _~~~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
наименование организации 11:1H Ф.Н . О . иидивидуалыюго предпринимателя,
ПРIIИЯВШИХ декларашlЮ о соотвe-тcrвии

зарегистрировано МИФНС J{o46 по г. Москве, серия
ОГРН 1107746838572

77 NQ 013993260

от

14.10.2010

сведения о регнстраuии оргаНI1З811ИИ И.111 ЮС1Иflидуа.1ЬНОГО предпринимателя

(наименова.ние рсгистр"рующего ОРПllta. дата регистр:щни. реги(;траЦИОНIIЫЙ номер)

125464, г.

Москва, Пятницкое шоссе, Д.

16. тсл./факс.: (495) 485-39-94

адрес места ИИХОЖ.1е НIIЯ. телефон. факс . а также (при IIЯЛIIЧИН) ад рес Э.1еIПРОШIOЙ почты

Генерального директора Та[>анеш~о ДМJIТРИЯ Алексеевича

в лице

должность, Ф.И .О .. руководителя организ~шни, от Лlша которой принимается декларация о соответствии

заявляет, что

Устройство вводно-кабелъпое оптическое типа КОН
наименование. тип, марка средства связ и

соответствует требованиям

«Правила применения кроссового оборудования», утвержденные

Приказом Министерства информаци()нных технологий и СВЯЗи РОССIIИСКОЙ Федерации от

No 52

(зарегистрироваll в Минюсте России

15.05.2006

Г. , регистрационный

г.

24.04.2006

N5! 7817)

обозна'lевис требований, соответствие которым подтвсрждено данВОЙ деклара цисй , с указанием. при Нt:оБХОДJ-jМОСТИ, пуиЮ'ов,
содержащих требования для дан ного средства СВЯЗII

и

не

окажет

дестаБИJIIвирующее

воздействие

на

целостность,

устойчивость

функционирования и безопаСIIОСТI> ~ДIIПОП сети элеКТРОСВЯЗII Российской Федерации.

2.

Назначение и техническое описание

Условия применения на сети СВ .flЗll общего ПОЛЬЗОВalll1Я РОССИI(СКОЙ Федерации:

Устройство

вводно-кабельное

оптическое

типа

кон

(далее

кросс)

-

предназначен

для

применения на сети связи Российской Федерации.

Схемы подключения к сети СВflЗИ общего пользования с обозначением реализуемых
интерфейсов, протоколов сигнализаЦIIИ:

Кросс при.меняется для концевой заделки, распределения и коммутации оптических кабелей

связи (ОК) посредством сварного Иillf механического соединения оптическими шнурами.
Версия программного обеспечения:
Программное обеспечение отсутствует.
Комплектность:

Кросс комплектуется модулями с оптическими розетками, кассетами для размещения сростков
оптических волокон (ОВ) и монтажным комп лектом. Кросс снабжается инструкцией по монтажу
и эксплуатации.

Конструкция:

Кросс конструктивно выполнен в виде отдельного блока с запирающейся на замок одной или

двумя

дверцами.

Ввод

ОК

осуществляется

сверху

и

снизу.

Конструкция

устройства

обеспечивает: ввод и фиксацию вводимых ОК, крепление центрального силового элемента ОК,

выкладку модулей ОК установку кассет для ра.змещения сростков оптических волокон (ОВ),
оптических розеток типа
изгиба не менее

FC, SC, ST,

СС ,

MT-RJ,

Е2000,

DIN, SMA

и др., укладку ОБ с радиусом

32 ~{M .

Емкость кросса от

4 до 144 оптических

портов. Кросс устанавливается на стене (опоре).
"

Оптические характеристики:
Величина вносимых (прямых) потерь для каждого типа оптических разъемов
Уровень

отражённого

сигнала

(обратные

потери)

от

торца

-

не более

керамического

дБ.

0,5

наконечника

оптического разъема для шнуров с одномодовым волокном В зависимости от типа физического
контакга, не более:

- минус 30 лЕ для физического
- минус 45 дБ для физического
- минус 50 дБ для физического
- минус 60 дБ для физического
Уровень

отражённого

контакта РС типа;

контакта

SPC типа;
контакта UPC типа:
контакта Аре типа.

сигнала

(обратные

потери)

от

ториа

кеРЫ"fического

наконечника

оптического разъема ДНЯ ШJlУРОВ с МНОI 'ОМОЛОВЫМ ВОЛОКНОМ В зависимости от типа физического
контакта, не более:

- минус ЗО дБ для физического контакта РС типа;
- минус 40 дЕ для физического контакта SPC типа.
Условия эксплуатации, В~ЛlOчая КЛИМtпнческне

II

мехаНlI<lеские требования:

Температура окружающей среды при эксплуатации шнуров: от
значения) , ОТ минус

40 до 70

0

минус

20

дО 50 С (рабочие
0

С (предельные "Значения).

Прочность крепления оптического кабеля в ВИ,lке оптического разъемного соединителя не менее
Количество uиклов соединения-разъединения вилка-розетка
Сведения

О

наличин

или

ОТСУТСТВИИ

встроенных

- 1000.

средств

криптографии

ПРl1еМИIIКОВ глобаJ1ЬНbJХ ~путииковых наВlfгаuионных Сl1сте:н:
В шнурах отсутствуют встроенные средства криmографии

(шифрования),

(шифрования)

и

приемники

глобальных спyrниковых навиганионных систе\l.
,

--

техническое ОIlНСНlНlС

3. Декларация
от

23.10.2014 Г.,

20 Н,

I '

- "

Cpt:.1CTI33 СВЯЗН. НЗ ~OTOPOc раСll[Юt:траllяе 1C~ :1 ':I\.lараШ1Я о СООТ8етствии

принята на ОСliовашш

ГlPOTOKo:la испытаний

Na

ИЦ

3909/201 О

вьщанного ОАО «ССКТБ-ТОМАСС» (апестат аю:<редитации

N!! ИЦ-05-08)

СВСДСIiИЯ О ПРОВСДСtlliЫХ исследованиях (испыанаях)) и об Ю~lереНИi{х, а так же о документах, ПОСЛУЖIНЩJИХ основанием для
подтnерждеllll11 СООТIJСТС'ПIIIЯ CpeJН:TI3 связн устаllовленным требованиям

1 (одном)

ДСI\:лараЦШ1 составлена на

4. Дата

листе

1..ноября 2014 г.

принятия декларации

,

ЧIfС:lO, месяц, год

1 ноября 2019 г,

вительна до

--- --

:

'1I1СЛО, месяu, год

Д.А. ТаранеНI<О

,
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:1<: К.lаР;Щ II ю

Сведения о регистрации ДСКJlаращш соответствия
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