
' зарегистрпровахо МеяiраЙонноii иllспекциеЙ ФедеральrlоЙ налоговоЙ с-цуяiбы]v9 46 по г, Москве
от 10,I0,2007 г., ОГРН l077761l25628, Российская Федсрация, l42I00, Московская обjIасть, город

, Ilодо,lьск, проспскт Лсниilа, доN1 107/49, офис 457, тел,i +'l(495)512-22-22, Факс: -7(495)542-22-20,
l' адрес элекlронной почты: i]Ii]a9bд]

cвeJe!,орегистрацлп0ргхпизх!ииилiин!trDиtrуfrьноIо,роOФtrяи)ас]яl{ля[i Iов lи.t.гис пилl-{trл.,оор аваnaтa
регистраUионный нOvер)

'.. в лице Геперального директора Горбачева Михаила Витальевича,
лость.И()Фr]л.r.авятсlлоll!ниrJци!оlлиЕkоIогойпр!ллtr!аfrся!скпiлаlилац!LЕ.]!, ]иj

. деЙствующего на основании Устава) утверБ]{ённого гсшениеNl е.]и HcTBeнllolo уLIастпика ООО
'' (ИЭК ХОЛДИНГ)) от З0,09,20l3, редакllия "]Yч 7

хаиvеповапg. л р.плlиты!.кl!евгх!:1ающего право полr,иgыватьпеклtrрацrJо 0 сооrве,сIвии (},чтпв, повереняость и др ]

]аявляет, что Кросс опти.rескиЙ соедини'rе,]ьпыЙ пастенныЙ типа FОВХ товарного знака ITK
(далес по тексту кросс оптический), технические Yс,lовия .]Ys FCPO,00l ,20l 5 ТУ

паи!!.лованл., rил, магmср.!.Lвхсtsх]я, помеDтехнических 1.повiй

'соответствуст: (ПравилаNI Ilрименения кроссовоfо оборудования), утверr(денныN{
Мининфорлrсвязи Российской Федерации от 2.1,04.2006 г, М 52 (зарегистрированы

. России l5,05.2006 l,,!9lцстрационный }Ъ 7817)
, rIrи!енояпниехреквлзитыпормапвпогоправOвоIо!(.а,con.p,(апlсготрсбовапия.соответствиекото!ьп]ппдrOLл,LLнп,фнноцпсплJрiц!еп.с

y(8!rtrLc!,Lги необхо!иNо(тtr п\н,тор !U ег{J,иl lсiовij ис jrq jJHH , , !гехствасвяrи

и не оNа,,кеl lec l абItл и Jи р},ющее воtдейсlвие на цслосгносlь. )сгойчивосlь
1 функчионировакия и безопасность единой сети э.irектросвязи Российской Федерации.
' 2. Назначепие и техЕпческое описапие
' 2.1 Версия програlrtlrlного обеспечеIIия: вс]роеппое ПО отсутствует,
,'2.2 Копrплектность: кросс опти.Iеский соединительный нзсrенный типа FоВХ товарного злака
.ITK; адаптер, шпур опr,ическllй, корпус, крышка для корпуса1 лоrке] енты, (плай,J-кассста, кгышка

..'лля сплайс-кассеты, пансль адаптерЕая, паIIель-заfлушка для оптических Kpo{jcoв, заглушкаl
i! коvI]JrеIO,для запlиты сварки; паспорт изделия,
,2.З Условия приlrенеяIlя нв сети связи обцеfо по.rIьзования Росспйской Федерации:

.] l-]риltеrrяе'гся в качестве кросса для коllItсвой заделки! соединения, llерскrlкJчения и Koн,lpojrrl
,. о]lтичсских кабелеЙ связи ]] поп{ещениях объеrсов связи на ЕдипоЙ сети связи РоссиЙскоЙ
lФелерации.

:.J Выпо,lняеrlые ф\,нкuии: Кросс опlи,lеский lo,1\le ясlся в качеJlве }сlгоисlва ,олк,,ючспия и
", раслределения оптических лиЕий передачи с абоЕснтской ёмкос,l,ьк) 24 или 48 оптических портов,

1,'и обеспечиваст ввод оптического кабеля и ппlуров, допускае,r, укладку технолоIического запаса
]. каOе-'lыlьlх ýlодулей и излишней длиньт соецинительllь]\ шн)фов. оЬес]]ечивает ввод и выкладку в

.:rtём с обсспсчениеII допустиN{оr,о радиуса изгиба оптического кабеля и его конструктивIlых
],элеNlенI,ов, фиксациlо вводиN{оIо оптичсского кабеля без сниже]]ия его характеристик передачи!

.' крепление си"lового эJlе]tlента оптического каоеля,
, 2.5 Схепrы подклюrIения к сетп связп общего пользованttя с обозначениеNl реализуеNtых
].. иятерфейсов,протокоrrовсигнализацииi

li .аа* d

Кросс оптический соединительный
настенный типа FОВХ товарного знака lTK

лческllе оптичсскцс истикй:

Приказоv

локальная
вычислительная

сеть связи
общеrо

пользования
оптический
кабель связй

оптический
кабель связи

Уровеяь оI]аr(енЕого сигнала (потери на о,Iражепие) от разъёN{tlого соедиЕите.ця

для одноl\lодового оп,lического Bo,iIoKEa, в зависиN{ости от полировки торцq;
Лолировка



.15 дБ SPC типа
50 дБ UPC типа
60 дБ ч \РС ттrп;t

ypoвellb о,rраr(ёнЕого clтHarla (потери на отраittснис) о1. разъёмilого соелинителя для
N]ногоllо]]ового оптиLIескоIо BojloкHa: не боiсс з5 дБ. Величина вЕосиi\lьп оIlтIlческих потерь
"ви-цка розе,rка": нс бо-Iее 0,5 дБ на любой тип оптического Bojloкtla,
('опро ив cPllc r,aл,) .,,"r n*""n o
rvстал:lической Еетоковелущей частью корп!са кросса оптиrlескоl.о составляет !]е более 0.1 ом.

от 25,09,20l5,
цеп,tр (I Ioвble
,lYl И11-36-05 от

соотg.Lс вия cpencтB свrrи ).T lolrcrtr ын ]IеaоFапиям

одноl\l листе,

:, ко}r[rутпцпи: Не выполняст фvпкции систеNl коl\1l\ утаIl!rи, Ko\l\rvTaцllollпoe ]]oje oтcvTc13ye.r,
l:2.9Условия ]ксплуатацип, включая клll}lатическllс и [tеханIJческие требованtlя, способы
,1 РаЗ}lеЩеНИЯ,ТИtrЫЭ"lеКТРОПИТаНИЯ:
Кросс чrlтllческий предllаJ]]ilчен ],ця усI.аItо]]ки непосредстве1111о на степу иJ]] выполнсп в форNl,
факторе ] а" leJel(oi\INf) никацио]]нOй стойки, lllee,I высоту от 1U до 4U, Корпчс кросса оптическоfо
BDlllo.1 .н иlлисl.]в,,; с J,,. и o(,:]Ltc к,_сN,_чоЙ lf,llll_]l.JlL, l:.lcNlлe l/я

'. Iiоличество соединениЙ , РаЗЪеЛИНеНrТЙ оптическI]х соединитеjlеЙ нс NIепее l000, при этоN]
,.приращенис затухания сосдипитепя составляет IIе бо-псс 0л0l лБ, прочносlь крепления
,] одново]lоконного стационllрноIо тIпlYра в соедIlнитс.rlе составlяет Ее Nleнee 150 Н.
,' Кросс оtttический при экспхуатацт.lи ) сlойчхв l( BLl]JeilcTBllю схед\ юlци\ внешних факторов:- сr]нусоиJа]rьная вибрация or l до Е0 Гц с а1,1l1]lиrу:rоЙ ускорепия 29;
', - ]!tехаЕический улар одиI]очlrого дсiiствия (ttиковое ударfiое ускореЕие 20g с лrитс,rыlосrbro
;' ударЕого ускорения 2 1ONIс);

] - температура оliр),жаюпIей срелы: от -20'С до +50'С (рабочие знечеЕия), oI. ,10"С до +70"С,. (предельныезпачения);
,, - цикjlичесl(ая с\lепа теNlперат),р: o,I 40"С до -70.С ;- относи,Iельная влажпость воздуriа| до 80% при +25"С (среднепtссячное значсние); lo 98% при
. +25оС (верхнес значеrtие),
Срок слчжбы кросса оllтического Ее менее 20 лет, Iipocc оrlтичсскиli н( трсб\ет Uссх\riивсния в

].,Iечение всего срока с,]укбы-
'2.10 РеаJизованflые интерфейсы: Оптичсские разъёNlы,гиповi SC, Lc, РС. ST,
.'2.11 сведения о наличlIи илп oTcvTcTBtlи встроеfiпых срсJств криптоlрафии (шифроваIIия),
a приелIниковг,'lоба.пьныхспутниковыхнаRигационныхсllсl.епli

ехн!ческое описх,и. .lqlcтBa свяпL пх ]lo].a..lac г!с:г!Rяетсядсkпiгr (и10 соотD.т.fuиtr
,3. Дек.qарация прllнята на освоRавиll lIpo1.oliojla испытаний JYa З1/15Д-1
.'проведёнтlьIх ]] 1,1спытательпом центрс З.\о (начrп]о исс-rlедователъскиrI
,. иIlтелjlектуаiьные системы))] аттсстат еккредитации Фсj]сра-lьного аIеЕтсlва связI,1
: 2l ,10,201 1 г., действителеrr ло 2l, l0.2016 f.
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5. Свсденпя о


