
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
1. Заявитель

ооо ктоЙмд>
Н atu"leHoBqHue орaанuзацuu, прuнявuлей dекларацuю о сооmвеfпсmвuu

Основной государственный регистрационньй номер 1021603466466, присвоен 22.10.2002Г.
инспекцией МНС РФ по Приволжскому району г.Казани, республика Татарстан

CBedeHtM о реаuсmрацuu орzанuзацuu (наuменовqнuе реzuсmрацuонноео opeclчct, dаmа рееuсmрацuu,
р е2u сmр ацuонньtй н ом ер)

Адрес: 420 1 08, Россия, г.Казань, ул.МагистрапьнчuI, д.З7, а/ я 4З
Телефон: (843)278-85-08,278-75-18; Факс: (843)278-85-18
E-mail : zavodtoima(Email.ru

Дdрес месmа ншсоасdенuя, mелефон, факс, adpec элекmронной почmьl

в лице Генерашного д{реюора ,Щаугова Марселя Ахмотшарлшовича, действующего Еа
оснокlнии Усгава, уIверхценного Общпл собршrием уrред,rтелей, протокол Jф 1 от 10.01.2012 г.

заявляет, Кросс оптический настенный КОН
что (ТУ 3434-007-06б90158-2015)

Нашпенованuе, muп, марка среdсmва связu

соответствует требованиям: кПравил примонения кроссового оборуловtшия), уtвержДен-
ньD( прикчвом Министерства информационньIх технологий и связи Российской Федерации
от 24 апреJIя 2006 г. JrlЪ 52 (зарегистрирован Минюстом России 15.05.2006 г.,
регистрационный номер 7817) в редакции Приказа Минкомсвязи России от 23.04.2013 М 93.

Обозначенuе mребованuй, соопвеrпсmвuе коmорым поdmверэюdено dанноЙ dекларацuеЙ

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

2. Назначение и техцическое опшсание

2.1 Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации
Кросс оптический настенный КОН (далее - Кросс) преднtвначен дJIя соединения,

перекJIючения и контроJIя оптических кабелей связи при их испоJьзовIIIIии в сети связи
общего пользовЕlЕЕя, в технологических сетях связи и сетях связи специЕшьного н{вначения
в слуIае их присоединения к сети связи общего пользования.

2.2 Версия программного обеспечения: Не содержит ПО.

2.3 Выполняемые функции:
Кросс предназначен дJuI обеспечения соединений между входящими оптическими

кабелями и волоконно-оптическим оборудованием, а также дJuI механической защиты
соединений.

Кросс имеет корпусное исполЕеЕие.
Количество оптических портов кросса до 192.
Кросс обеспе.шваgг крепление силовьD( элементов сердечников опмческих кабелей, укJIадry

запасов дJIин оIттиtlеских волокон с радrусом изгиба оптиtIеского волокна не менее 30 мм.
Кросс обеспечивает возможность устtlновки оптических соединителей следующих типов:
FС, SC, LC duplex, ST.
Кросс обеспечивает возможность маркировки оптических цепей, и реализацию

подкJIючения контрольно-измерительной шпаратуры к оптическим цепям кабелей связи.
Кросс пригоден дJIя установки в помещениях и на улице.

2.4 Комплектность
Кросс оптический настенный КОН

паспорт.

Генеральньй дирекгор ООО кТОЙМД>

в сборе, зЕlI\,Iок с кJIючаIии, комплект для крепежа,



2.5 Оптические характеристики
Значение оптических потерь, вносимое оптическим соединителем (вилка - розетка) не

более 0,5 дБ на рабочих длинах волн.
Величина оптических потерь дJuI одномодовьD( волокон на обратное отажение в

оптических соединитеJurх, должна бьrгь не более минус 50 дБ.
2.б Уеповия эксплуатации, вкпючая кпиматические и механические трбования
Кросс преднtвначен дIя эксплуатации при температуре от миЕус 40ОС до *40ОС и

относительной влажности до 100% при температуре +25ОС.

2.7 Хараlсгеристики рад{оизJIучения: Не является радиоэлектронным средством связи.

2.8 Емкость коммутационного поля: Не вьшошrяет фуrпоцти системы комNгуrдц.Iи каналов.

2.9 Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии
(шифрования), приемников глобальпьш сIryтниковых навигационньш систем

Не содержит BcTpoeHIIbD( средств кригrгографии и приемников глобшьньпr cпyTHLIKoBbD(
Еtшигtil{ионньD( систем.

3. Щекларация принята па основании
Протокола испытаний М ИЦ-932 от 14.08.2015 г. испьпательного центра АНО ИЦАТТ

Свеdенuя о провеdённьtх uсслеdованuм (uспыmанuж) u об uзмеренuях, а mаксrсе о dolyMeHпclx, послуэюuвulllх

(атгестат аккредитации М ИЛ-30-07 вьтлан Федера.llьным агентством связи 14 июля 2011 г.,
срок действия до 14 июля 2016 года)

основанuем dля поdmверсюdенuя сооmвеmсmвuя среdсmв свжuусmановленньlм пребованtlяu

Щекларация составлена на 1 (одном) листе.

4. Щата принятия декларации <<25>> сентября 2015 г.
.Щекларация действительна до <<25> сентября 2020 г.

Генеральный
ооо (тоЙмА> м.А.

поdавutеzо dекларацuю И.о.Фшчuлtlя
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