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(Poccия) теxничecкие yслoвия ПИК.З001 1 1.003TУ.

сooТBетсТвуе г Требoваниям

и не окarкет дестaбилизиD!тоЩеe вoзДейcтвие нa целостнoсть. устoй.Iивoсть фYнкltиoIrиpoвaния
и безoпacнoоть единoй cети электlэoсвязи Poссийокой Фе.цeB4ЦЦщ

2. Hазнaчение и Teхничeскoe oписaниe rпкaфа мoнтarкнoго кoмбиниpoвaннoгo.
2.1. Haзнaчeниe и yсЛoBия Прип-{rIIеIlия нa единой сeTи эЛeкTpoсвязи Pоссийской

Федерaции:
Шкaф кoмбиниpoвaнньIй мoнтaжньrй пре.цнaзнaчelr ДЛя pазMещrrrия aкTиBl{oгo

oбopy,Цoвaния (трaлспoртнoй оeти, aбoнентcкoй сети, сети усЛyГ Интеpнет) и ПacсиBнoгo
oбoрyлoвaния (aбoнентскoгo кpoссa).

2.2. Комплектнoсть:
lIIкaф IПКM-У, Пaспоpт' инсTрyкция IIo и МoнTalкy, кoМIIЛект МoнTarItнЬIх ЧaсTеЙ,
кoM плект принa,цЛе)кHОс гeЙ.
2.3. Bьrпoлняeмьrе фyнкции и кoIrсTрукTиBIIЬre хapакTеpистики:
IIIкaф комбиниpoвaнньIй cocтoиT из .цByХ кoI{сTруктиBнo раз.цeЛеIIIlЬIХ чacTrй: ЦIкaфa

МoIIтaжIIoгo и кpocсa aбoнeнтскoго. ИзгoтaвливaетсЯ 14з Мe.IaлЛa ToЛщинoй 2 мм, пoкpьlтoгo
пopoIшкoвoй пoлимеpной кpaскoй RАL 70З2.

Aбoнентокий кpoсс rпкaфa liIКM обеспечивaет:
a) ввoд, paзМeщет]ие, кpепЛelrие и xpaнениe зaпaсoB стaнциoнI{ЬIx и :lинейньr,ч кaбелей;
б) кoнщевyтo зa'цrлкy' сOе.циIIеI{ие и ПерекЛIoчение эЛекTpическиХ или oПTических цеПей
лиI{еиI{ь1х отaнциoннЬш кaбелей;

в) пoдклrонение контpoлЬIlo-иЗМeритеЛЬнoй aЛПaрaTyрЬI к элекTpиЧескиМ и oпTичеокиМ цеПяМ;
г) вoзмoжнoоть МapкирoBки линейньrx и cтaнциoнньIх цепей.
д) еМкoстЬ крoссa Дo 800 абoнентскиx линий.

LШкaф мoнтaяtньrй имеет paзбopнytо рaМI{yю кoнсТрукциIo ДЛя BoзМo)ItнoсTи уcтaнoBки
егo в oфиcaх и пoМещет{ияx нeбoлЬ11loй Плoщa.ци и для yдoбствa ТpaтrсПopтирoBки издеnиЯ.
Cъемнaя бoкoвaя пaнель oбеспeчивarт свoбодньlй дoстyп к oбoру.цоBaниIo, pacПoЛo)I(rннoМу Еa
зaдreй стенке. B пткaфy иМrетсЯ oTсек дЛя ycтaнoBки иcTОчIiикoB беоперебoйнorо rIИ-IaяИЯ.
19'' пoвoрoтнaя рaМa BЬIcoToй 27 U пpеднaзнaЧеIla 'цЛя paзМrщения aктиBнoГo oбoрy.цoBaния.

рyкoводителя opгaвl'зации. oг.llицa кoтoрoй ЛplrниNlается IlеклaрaЦия о с0o'l.встс,Гвии
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Kpoсc aboI{eнTскиЙ и Iпкaф aкTиBтIoгo oбopyдoBal{ия иМeloт aвтoI{oМI]ЬIе ДBери! ЧTo

ПoзBоляrт oргaт{изoвaTЬ paзгpaничеI{ньй ,цoсTyп к yсTaнoBлеtТттoMy oбopyдoвaHиIo.

,{ля зaщитьr oT неcaтIкциoIlиpoвaнI{oгo дocTyIIa .цвеpи oсI{aщеньI зaМкoМ с pиГеЛЬHЬIМ

ЗaПoрoМ в Tрех I{aпpaBЛениЯx и дaтrlикoМ .цЛЯ yдaЛeннoГo кoнтpoЛя.

TемпеpaтyрньIй рех{иM в Iпкaфу обеспеuиBaетcя зa счет естестBеннoй циркyЛяции вoзДyхa

чеpе3 жaЛIoзи в кoрпyсIrьIx дeTajUIx и с пoМoщЬIo l]oтoЛoчIlЬIx BeнтиЛятoрoB с сис.IeMoЙ

yПpaвлeния тем пеpa r уpoй внущи Lrлкафа.
B aбoнентcкий кpoоc пrкaфa lПКМ ycтaнaBЛиBaIoтсЯ oкoнeчI{ьIе yстpойствa (oУ) . плинтьI

LSA-PLUS/PROFIL типoряд 2 нa IО пap с BрезнЬIМ кoнTaкToM (пo тeхнолoгии МгнoBеl1нoГo

цpиоorДинeния ,ц,'UI Bcех тиIIoB coвpeМеI{IlЬIX коММyTaциoнI{ьIх ycтpoйств) фиpмьr KRONЕ GmbH

(Гермaния), сеpтификaт сooтBeтстBия Ns oC/1.0К-280 Минсвязи Poосии, TехIlиЧеские услoBия
KR 000.001 TУ.

Boзмoжнa ycTaнoвкa oУ c cистемньrми пpиI{aДЛe)I{нoсTяMи ,цpy ги х фиpм. aнaлoгинньlх по
cBoим ПapaМrтрам oУ фиpмьт ADC KRONЕ и иМеIoщиМ ДекЛaрaцитo сooTBеТсTBия,
зaрeгиcтpиpoBaI{н).ю Федеpaльньшl aгеIiтотBoМ сBязи Mиниcтеpствa иIrфopмaциoнньlх
тexнoлогий и cвязи Poccийскoй Федеpaции.

2.4. У е лoвтlя экспЛyaTaции :
lIIкaф IПКM ПpеДI{aзIIaчеIl .цля экоплyaTaции B отaпЛиBaeМЬlx IIoМещеI]ияx при рaбovих

,"*n"pu.ypi" oт + 50ё до + 400C и oTнoоиTеЛьlloй влaжнoсти дo 80% пpи + 250C.
Bи,ц климaтичеcкoГo исПoЛнel{ия. УХЛ 4 пo ГoCT 15150.
2.5. CвeДeния o IlаЛичии иЛи oTсyтстBии BстpоeнIlЬtх срeДстB кpиптогрaфии

(пrифpовaния), пpиёмникoв глoбальньrх спуTникoBьIх нaBигaциoЕнЬIx сисTеM:
Bcтpoенньтx cpеДсTB криптorрaфии (Iпифpoвaния), ПpиeМникoB глoбaльньrх

спyTникoBЬIх нaBигaциoIlIlьIх сисTеМ нr иМеeT.
з. .{еклapация принятa нa oсI{oваIlии: пpoToкoЛ исПьITaний ФГУП ЦIlИИC
N9 04604025-Дс0499-01120|1oт 28.01.2011г. (aттестaт aккpе.циTации N9 иЦ-11-14 25.05.2015 г.)

.{eклapaция сoсTaвЛeнa на 2 лисTах.

25'04'2011 гoд.

25.О4.202| roд.

A.B. Пoтапов

5. СвeДения o pегиrTрaции дrкЛаpации сooTBеTстBия в ФедepaльнoM агеIlTсTBе сBяЗи

Заместитель
Федepaльнo С.A.Maльянoв


