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i Зарегистрировано Меrкрайонной инспекцией ФедермьItой налоговой с туя{бь] Л! 46 по L МосЕRс
. от 10,10,2007 г,, ОГРН 107776]l25628, Российская Федерация, 142]00, Московская обпасть, город
: Подольск, проспект Ленина, дом l0?/,19, офис 457, тел.: +1(.495)542,22,22, Факс: +7(4а5)542-22-20.
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заявляст, что Адаптер проходной типа FС (fiber connect) товарного знака ITK (далее по тексту
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.2. Назначение и техн ческое описаItие
2.1 Верспя программного обсспеченйя: Встроенное проI,раýlNlное обеспечение отсутствует,
2.2 Колrп.iектilость: Аiаптср проходной типа FС (tlbeT connect) товарного знака lTK.
2.З Условия Ilримеfiеfiпя на сетп связп обцIего пользования Российской Федерацuи:
ГlриNlепяется в качестве оптического соединитеJrя, предвазначенного д-lя разъе]чп]оIо соедиЕеЕия
j
оптиLтсскllх TITHypoB2.4 Выполняегlые функции: Алаflтер проrолвой типа РС (fibef conncct) товагного знака lTK
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