
двклАРАция о соотвштствии

1. 3аявитель (изготовителъ) ФАФ "}0рьев-||ольский завод 66|! р9цц393566
наиме|]ова}!ис орга|!иза1{ии или ФАФ индивидуш1ь|]ого пре]1при!!имателя,

3аРегистРиРов!нФ }1нспекцией ]!|инистепства по налогам и сборам Российской Федерап!ип по
при||яв!ших деклараци|о о соотве1.ствии

}Фрьев-[|ольскому району Бладимирской области 20 сентября 2002 г. .]\'ц1023301252732
сведен ия о регистрации орга|{изаци и нли |4ндивидуш!ьного предпри нимателя

(наименование регистрирую[цего органц дата регистрации, регистрационнь:й ггомер)

б01800' Россия. 3ладимипская обл.. г. }Фпьев-|[ольский. ул. Ёабепехсная 80
адрес места н.жождения' телефон, с}акс, атакже (при налинии) адрес электрониой почть;

тел./фа кс ьг ( 49246\ 2-26-98. 2-2! -20. 0, - гп а! | ! п {о@у оз. гш

в лице |еперадьного директора Р[акеева Ё.3.
должность' ФйФ руковолителя орга!{изации, от лица которой принимается декларация о соответствии

заявляет' что инв9ртор у|т-0'3-24
наименование' тип' марка средств связи

соответствует 6'||равп:лам применения оборудования электропптани!! средств связп'|.
обозначенис трсбований

утверэкденнь:м [|риказом ]!1ининформсвязи России от 03.03.2006 г. .}& 21 (зарегистрирован
с ука}анием при необходимости пунктов' содержащих требования для данного средства связи

Р1ингостом России 27.03.2006 г.. регистрационньпй }& 7б38) (далее по тексту - 11равила). раздел !|||
и не ок€ркет дестабилизирующее действие на целостность' устойиивость функционирования и
безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

2. Ёазначение и техническое описание инвертор^ит-0'3-24

2.1. Ёазначение

14нвертор ит-0,з-24 предн'шначен для электропитания средств связи переменнь|м током.
2.2. }{омплектность

Б комплект поотавки инвертора ит-0,з-24 входят:
. инвертор А|-0,3-24;
. эксплуатационнаядокументация.

2.3. Бьпполняемь|е функции
. питание средств связи с автоматичеоким вь|к.,]}очением инвертора при отк.]1онении его входного

напря)кения за допустимь|е предель| и автоматическим вш11очением при восстановлении параметров
входного напря)кения;

. защита оттоковь!х перегрузок;

. 3ащита от перенапря}кения'

. местная сигнализация нормального и аварийного состояния.

2.4. 3лектрические характеристи ки

. номин€ш|ьное входное напряжение 24 в

. диапазон входного напря}кения 21 ,5-27 '5 
в

. номин€|_пьн0е вь|ходное напря)кение 220 в

. номин[!_пьная частота вь!ходного напря)кения 50 [-ц

. максимальнь:й вь:ходной ток 1,35 А

. максим,шьная вь[ходная мощность 300 Бт

. установившееся отк.]1онение вь[ходного напря){(ения, не более +5уо

. установившееся отк.,1онение частоть! вь!ходного напря}{ения, не более +5уо

. радиопомехи и напря)кенность поля радиопомех согласно прилоэкения 4 к
! |равилам (п.4.1 .1-п.4.1.3)



2.5. }словия )ксплуатации' кл[|матн1!еск[!е н п|еха||!!(|еские требоваллп:я, сп:особь[ размеш(ешия

о условия эксплуатации и способь! размеш1е}!ия соглас}[0 техР!ической докуменптации' входящей в
комплект поставки

. к]|имати]|еские и механические требования согласно приложения 7 к [1равилам (п. 7. |. ! ). габаритнь|е размерь:, не более 226х234х140 мм

. масса, не более 7 кг

2.6. €ведение о |!аличии ил[| отсутстви|' встрое!!!|ь|х средств криптографпш (:шифровашия),
п рием}[и ков глобал ьг|ь|х спутн и ковь!х нави гациопн ь!х сист€м

3 инверторе А|-0,3-24 отсщствуют встроеннь!е средства криптографии (гшифрования) и приемники
глобальн ь:х с путниковь|х навигационнь[х систем.

3. ,{екларация при}|ята на ос:|ова[:шш протокола испь:та:гий 27|[,[.[[-1 1 от 23.09.201 1 г.. проведеннь:х
сведения о проведен}|ь!х исследова1|иях (испь:таниях)

испь:тательной лабораторией Ф00 "[|€.}['' и протокола испьптаний }! 147 от 06.09.2011 г..
и об измерениях' атакже о докуме;|тах' послуживших основанием для подтверждения соответствия средств свя3и

установленнь:м требова+; ия м

п ро веден н ь:х ФАФ <<[Фрьев-|[ол ьс ки й за вод <<||ромсвязь>>

[екларация составлена на лвух страницах олного л!|ста

4. .{ата принятия декларации 26.09.2011

.(екларация действительна до

число' месяц' год

26.09.2016
число' месяц' год

ьньпй директор
|[ольскшй

ромсвязь'' }{.Б. Р{акеев

!т о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи

руководителя
ьного агентства свя3и €.А. 1![альянов
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