
ДЕкЛAPAциЯ o сOOTBЕTсTBии

1.Зaявитeль(изготoвитeль) oooHayчнo.техническийцентр]ДЦК2-

oГPH Nq 1024301329579 oт 05.11.2002 г. ИМHC Pоссии пo г.Киpовv J\Ъ4345

фaкс: (.8З32 ) З 7-6 l  -З 8l  Е-mai l  :pik@.pi k ' l t i rovсitv.ru

B Лице Гrl{оDaЛьIroГo Диpек

зaяBЛяrT' чTo

HTЦ кПИК> (Pоссия). теxничеокие vолoвия ПИК.3001 1 1.00ЗTУ'

сooтBeтсTByeT трeбовaниям: кПpaвилaм пpименения кpоссoвoго oбoByДQДзцдд2,

ФrдeDaции.

2. Haзначeпиe и тeхIIичeскoе oписaние пrкaфa кoмбиIIиpoBaннoгo MoIITarкt!oгo

yЛиЧнoгo IпкМ-У
2.1.Hазначeниe и yсЛoBия пpи]uенeltия нa rДинoй сеTи элrктpoсBязи Рoссийскoй

ФeДepaции:
LШкaф кoмбиниpoвaнньrй мoнтarrсньй yлиuньIй lIIКМ-У ПредIIaзнaчен ДЛя pазМеlце-

ния aкTиBlIoгo oбopy.цoBalrия (трaнcпopтной сети, aбoнентскoй сети, сеТи yсЛуГ
Интеpнет) и IIaоcиBIloГo oбopyДoBaния (aбoнентокoгo кpoссa).

2.2.Комплектность:
IIIкaф IПКM-У, пaопopт, инсTрyкция Пo и МoнTarl(y, кoМПЛекT монтarкньrх чaстей,
КoМпЛект пpиHaД'Ле)кHoс,] еЙ.
2.3.Bьrпoлняемьre фyнкции и кoнсTpyкTиBньIe хаpaкTepистики:
LШкaф комбинирoвaянЬlй IIIкМ-У coсToит иЗ ДByх кolrсTpуктиBнo рaЗДеЛеltЕIЬIх Чaс-

тей: Iпкaфa мol{тaх{нoГo и крoссa aбoнентскoгo. oсобeннocтьтo кoнстрyкции шкaфa
ЯBЛЯe.rcЯ метaллический кapкaс с дBoйт{ЬIми сТенкaMи. вЬIДер)кивaJoщиЙ рaЗлиЧнЬIе
Mеxaничeские l{aгрyзки' Изгoтaвливaетоя из МеTaJIлa тoлщинoй 2 мм, пoкpьIтoгo
пopoшкoвoй пoлимернoй кpaскoй RAL 7032. LШкaф имеет.цвoйньlе MeTаЛЛичесItие
ДBеpи c yГЛoМ oткрЬIBaнтlя 120". !ля зaщитьr oT неOaнкциol{иpoвaнноГo ДoсTylla ДBеpи
oснaщeньI зaМкoМ с ригелЬIIЬIM зaпoрoМ в тpех наПpaвлeниях и дaтtlикoM ДЛЯ
y.цaЛeI{IIoгo кoIlTpoJUI.

Aбoнентский кpoсо rпкaфa lШКM-У обеспечивaет:
a) BBoД' paзMещеI{иe, кpeпЛеI{иr и хpal{ениe зaI]aоoB сTaнЦиoнIlЬIх и ЛинеЙнЬIх

кaбелeй;
б) кoнцeв1тo зaДrлкy, сoеДиI{eI{ие и ПeprкJТtочеI{ие

oпTичecкиХ цепeй линейньrx и cTaIIциoIII{ЬIx кaбелей;
в) Пo.цкЛIoЧel]ие коI{TpoлЬнo.изMериТеЛЬнoЙ aППaрaтypЬI

oптичecкиM IIеI1яМi

г) BoЗMo)кнoстЬ МapкиpoBки линeйньlx и стaнциoltнЬIx цепеЙ'
.ц) еМкoсть крocca.цо 800 aбoнентcttиx линий.
Кpocс aбoнентский и rпкaф aкTиBнoГo oбopyДовaния иМеIоT aвтoltoМнЬIе jlвери, ЧТo

пoзвoляеT oрГaI{изoBaTь paзГpaниченIlЬIй Дoстyп к усТaFrОBJIе]Iнoму oбopy.Цoвaниro.

TемпеpaтyрньIй ре)l{иМ B rпкaфу обеспеч'IвaeтeЯ зa счеT BсTрoеннoЙ систеMЬl

уrrpaBЛeЕИЯ т1 кol{TpoЛя МикpoкJlиМaТoМ .

ЭЛeкTpичеcких иllи

к эЛектpическиM и

ГeнepаЛЬнЬ|Й диpeктo
ooo нTц (Пик) B.floта пoв

peГистpallиol{Irый N9 7817.) и н



B aбoнентcкий кpoсc rпкaфa ШКM-У ycтaнaвлиBaloтся oкollечньlе yстpoйствa (oУ) -
пJIиIIтьI LSA-PLUS/PROFIL типopяд 2 яa |0 г,ap c вpезIIЬIМ кol{т.lктoМ (пo техпoлoгЙи
МгIIoвеIIIIoгo IIpисoeдиIIеIIия дЛя вcеx типoв coBpеМeнIIьIx кoMМyтaциoIIнЬIх yстpoйотB)
фиpмьI KRONЕ GmbII (Геpмaния), сeртификaт cоoТBeTcтвия Ns oCi1-oК-280
Минcвязи Pоcсии, тeХничеокие ycлoвия KR 000.001 TУ.

Boзмoжпa yотaIIoBкa oУ c cиcтемIrЬIМи приIIaдлеnGIoстяМи дpyгиx фирМ'
aнaлoгиtIIIьIx IIo cBoиМ пapaмeтpaМ oУ фиpмьI ADC KRONЕ и иМeloщиМ ДекЛaрaциIo
cooтвeтствIlUl. зapeгиcтpиpoвai{нyto ФедеpaпьIIьIМ aгolIтcтвoМ cBязи Миниотеpствa
инфopмациoнпьпr теxнoлoгий и cвязи Poccийcкoй Федеpauии.

2.4. У cлoвllя эксп"тIyaтaции:
ИзДeлиe пpr'цII.BIIaчeIIo дJIII эксIтлyaтaции внr поМeщel{ия нa oTкpЬIToМ BoЗДyxe пpи

paбoних темпepaтypaх oт.60"C дo + 70.C и oтнocиТеЛьнoй BЛarкнocти дo 98%o при +
25.C. Bид климaTичecкoГo исIIоЛI{еIIия - УХЛ 1 пo ГoCT 15150.

2.5. СвeДеgrlя o IIaличии или oтс},тсTBии BстрoеIIIIьIx cpeДств кpиптoгpaфии
(Iпифpoвaния), пpпёмпикoв глoбaльпьrх спyTllикoвьlх нaвигaциoIlIIЬIx систeM:

-Bотpoенньrх сpeдcтв кpиптoгрaфии (Iшифpoвaния), пpиеМI{иков глобaльньrх
спvтIIикoвьD( нaвиГaIIиoI{нъo( сиcтеМ Iтe иМeеT.

3. fleклaрaция пpиIIятa нa oсЕoвaнии: Ilpoтoкoл иcльtтagиЙ ФГУП ЦнИИC
J\Ъ 04604025-.цС0499-0112011 oт 28'01.2011г. (aтrестaт aккpедиTaции Nэ ИI-{-11.14
25.05.2015г.)

.{eклapaция сoстaвленa нa 2 листaх.

4. laтa пpинятия дeклapaции: 25.04.2011 гoд.

!еклapaция действитeльпa дo: 25.04.202I гoд.

Гeвеpaльпьrй
ooo tITЦ A.B. Пoтaпoв

5. Cвeлeпия o сooТBeТсTBия в ФедеpaльяoМ агeнтстBе сBяЗи
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