
1. Зaявитель (изгoтoвитель)

B Лицe

ДЕкЛAPAциJI o сOOTBЕTсTBии

нaимен0вaние 0рганизaции llлl,l

Poccия. 610025. КиDoBcкaя oбЛacтЬ. г.isиpoв. \iJТ.' Б9Р-oДy{цц3!-,1.2a; Tел.: (8з32)з7-61.41.
- 

aдрec местa нaхorrtдения' теrtефoн. фaкc. aтaкжe (при наличии) aдpес элек.l.poнtloЙ пoчтьl

фaкc: (8332) 37-61-38l Е-mail:pik@pik.1сirovоitу.ru

]йндиБйiaльнoгo пpедпpиlIиMателя' nрttняBших деклapацию o сo0'Гветс1в|1ll

гooргaIJa,датapeгиоФaции,региотрациoнl jьIйнoмеp

зaяBЛяeт" чтo
нaлNleвовaние. тиri. мapкa оPедства cвязи

и безoпacнoсть eдинoй сети электpoсвязи Poccийскoй ФедеDaции.

2. Haзначeниe и TexнIlческоe oписaние бокса кaбeльного телефоннoгo oTкpЬIToГo

2.1. Hазнaчениr и yслoBия Ilримeнellия Irа e.цrrнoй сeTи эЛrкTрoсвязи Рoссийскoй

Фeдepaции.
Бoко кaбельньrй телефонньIй oткpьIтьIй БКTo, в ДaлЬIIrйПIrМ бoко БКTo, iipе.цнaзнaчеIl

ДЛя BклIoЧeI{ия МaГисTрaJrЬI{Ьlx и рaспpе,целиTеЛЬIlЬж кaбrЛей. Иопользyетcя длЯ рacIIIиpeния
еМкocти иМеIoщихся B эксПЛyaтaции oTечеcтвeнl{ЬIx шкaфоB IIIP' IIIPП. Зaкpепляется нa

пoca.цoчIIЬIе МеоTa бoксoв БКT- 100х2.
2.2 Комплeктность.
Бoкс БКTo, пaсIIopT c инстpукцией пo МoI{TDкуJ сTя}кки кaбе-rlЬньtе, воpoнки (Д,пя

ГrрМеTизaции (кoреIIIкa) кaбеля), yПaковкa.
2.3 Bьrпoлняeмьre фyнкции.
Бокс БКTo oбrcПeчивaеT Пo.цкЛIоЧеIIие кol{Ц)oЛьI{o.изМеpитеЛьнoЙ a[пaрaT}pЬI к

эЛeктрическиМ цеrrям линейньD( и стaнциoIIIiьD( кaбелей и дoпoЛ}IитrлЬнylo ЭЛектpическyro

зaIIIиTy cTaнЦиolrlroГo oбopy.цoвaтIия oT oIIaсI{ЬIх нaпрЯ)I(еI{ий и ToкoB, вoЗI{икaloщиx в Линиях

сBязи I]yТеM yсTaIIoBки Мol(yj]ей элекTриЧескoй ЗaщитЬI Пo нaПpяже}JиIо и/иЛи Пo тoкy'

B бoкс БКTo уcтaнaвЛивaloTсЯ oкo}lеЧнЬIе уотpойcтвa (oУ) - плинтьr LSA-PROFIL

TиПoряД 2 нa 10 пap с BpеЗнЬIМ кoнTaкToM (пo теxнoлoгии МгI{oBенногo tlpисoеДинеIIия ДЛя BсеХ

типoB сoвpeМel{ньIx кoMМуTaциorrliьIx ус1pойотв) фирМьI KRONЕ GmbH (Геpмалия), oертификaт

сooтBrTcT;ия Nb oC/1.oк-280 Mиllсвязи Poссии, техни.lескиr yсЛo'ия KR 000.001 TУ.

Boзмoжнa устaнoвкa oУ c системнЬIMи Принa,цЛеж}locтяМи Дpyгих фиpм, аяалогинньIx пo

оBoиМ пapal,{rтpaМ oУ фиpмьI ADC KRONЕ и иМеIoщиМ деI{ЛaрaциIО - сooTBетсTBия.

зapеГистpиpoBанriуIо Федеpaльньтм aГенTотBoМ сBязи Министеpствa инфoрМaциorrнЬlx

теxнолoгий и cBяЗи Poccийскoй Федеpaции.

ГенеpаЛЬ[iЬIй Дирeктop
ooo tIтц (пик) oтаt]oB



2.4 Услoвия Эксплyaтaции.
Бoкс БКTo пpo,цIIaзнaчеI{ для экcплyaтaЦии B зaкpЬIтьгx ПoМещеI{иЯх tIри paooчиx

тeМIIеpaтypax oт . 400b дo + 400C и oт[IocителЬнoй влая<нocти Дo 98уo npel + 25"С.
Bи,ц климaтическoгo иоIIoлI{eЕия - УХЛ 3 пo ГoCT 15150.

2 . 5 .Cведeпияo I I aличПи I Iлиот сyTс тBииBсTpoe I IнЬ I x сpeДстBкpиптo гpaфии
(шифpoвaния), приёмпиков глoбaльньrx спyтItикoBьIх IIaBигaциoIIIIьIх систеM.

-Bсщoeнньпr cpe,цcтB кpиптoгpaфии (шифpoвaния), пpиeМIlикoв глoбaльньIx

cпyтIlикoBьD( tI.lBигaдlIoIItIЬIx систeМ IIr иMеeт'

3. [eк.пapация припяTa нa oсIIoBaIIии: пpoтoкoл испЬпaний ФГУП ЦI1ИИС

N9 04604025..цсo4gg-ol/2o11oт 28.01'2011г. (aттеcтaт aккpедитaции j\Ъ ИЦ-11-14 25.05.20|5г.)

.{еклapaция сoстaBлrпa нa -| листaх.

4' Raтa пpипятия дeкЛapaции: 25.04.2О|1 гoд'

fleклapaция действительнa до: 25.04.202| roд.
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