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Адрес: 420108, Россия, г.Казаrrь, ул.Магистра[ьн€uI, д.З7, аlя 43
Телефон: (843)278-85-08, 278-75-18; Факс: (843) 278-85-18
E-mail: zavodtoima@mail.ru

Дdрес месmа насосюdенuя, mелефон, факс, аdрес элекmронной почmы

в лице Генера_lьною дlрекгора ,Щаугова Марселя АхмсгшариповиtIа, дейсгвltощего на
основании Устав4 уIверхqцеIшого Обцщrrл собршrием уrредлтелей, протокол Ns 1 от 10.01.2012 г.

заявляет,
что

Наuменованuе, muп, марка среdсmва связu

соответствует требованиям: <Правил примонения кроссового оборудования)), утвержден-
HbD( приказом Министерства информационньD( технологий и связи Российской Федерации от
24 апреля 2006 г. Ns 52 (зарегистрирован Минюстом России 15.05.2006 г., рогистрационньй
номер 7817) в редакции Приказа Минкомсвязи России от 23.04.2013 Jф 93.

Обозначенuе mребованuй, сооmвеmсmвuе кошорым поdmверuсdено dанной dекларацuеЙ

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

2. Назпачение и техническое описание
2.1 Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации
Кросс оптический стоечный КОС (да_шее - Кросс) предназначен для соединениl{,

перекJIючениJI и контроJIя оптических кабелей связи при их использовании в сети связи
общего пользоваIIия, в технологических сетях связи и сетях связи специЕшьного назначениrI в
слrае их присоединениrI к сети связи общего пользованиrI.

2.2 Версия программного обеспечения: Не содержит ПО.

2.3 Выполняемые функции:
Кросс предна:}начен для обеспечения соединений между входящими оптическими

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

Кросс имеет корпусное исполнение.
Количество оптических портов кросса до 288.
Кросс обеспе.плвает IФепление силовьD( элементов сердеtIников опти.IескID( кабелей, укладry

запасов дIин оптиtIеских волокон с p4щ,Iycoм изгиба оптиtIеского волокна не менее 30 мм.
Кросс обеспе.rивает возможность устtlновки оптических соединителей следующих типов:
FС, SC, LC duplex, ST.
Кросс обеспечивает возможность маркировки оштических цепей, и реализацию

подкJIючени;I коЕтрольно-измерительной аппаратуры к оптическим цепям кабелей связи.
Кросс предназначен дJIя установки в отzшливаемьD( помещениях в 19"стойку или в

телекоммуникационньй шкаф.

2.4 Комплектность
Кросс оптический стоечный КОС в сборе, комплект для крепежа,

Кросс оптический стоечный КОС
(ту 34з4-008-06690 1 5 8-20 1 5)
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2.5 Оптические характеристики , '

Значение оптических потерь, вносимое оптическим соединителем (вилка - розетка) не
более 0,5 дБ на рабочих длинах волн.

Величина оптических потерь для одномодовьIх волокон на обратное отражение в
оптических соединитеJuIх, должЕа быть не более минус 50 дБ.

2.б Уеповия экспJIуатации, вкпючая кпиматические ц механическпе требования
Кросс предназначен дJIя эксплуатации при температуре от *5ОС до +40ОС и относитепьной

влzDкности до 100% при температуре +25ОС.

2.7 Харакгеристики радиоизJIучения: Не является радиоэлектронным средством связи.

2.8 Емкость коммутационного поля: Не вьшоrпrяgг фщсцлл системы комNfуrдцп.I кшалов.

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

Не содеряс.tт BcTpoeHHbD( средств lqrиrпографии и приемников глобальтrьuс спуп{иковьD(
нfiвигационньD( систем.

3. Щекларация принята па основании
Протокола испытаний Ns ИЦ-933 от 14.08.2015 г. испытательного центра АНО ИЦАТТ

Свеdенuя о провеdённых uсслеdованuж (uспыmанuях) u об uзмеренuм, а mакilсе о dоlуменmаэс, послус!сuвutllх

(аттестат аккредитации Ns ИЛ-30-07 вылаII Федеральным агентством связи 14 июля 20l l г.,
срок действия до 14 июля 2016 года)

основанuем dля поdmверсrcdенuя сооmвеmсmвlм среdсmв свжuусmановленным mребованttlм

Щекларация составлена на 1 (одном) листе.

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