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в лице ['е:: ср:тл ь :|ого дп пекто п:! м 1| кеев:п }[. !3.

з[!являет' [|то !|||верт0п ит_0.3-60

соответствует

[!аи[!с! !()ва! !}|с. 1'и! !' марка срс,/1с'гв свя''!и

"|[равил:!п| пр]|!}!е||е!!ия оборудов!!|!ия ]лектпопита||ия спелств связи'|.
о|х;з: :а.:сг:ис -т'рсбства:ти й

утвер:кдепг:ь:р: |[пг:казом йининформсвязп: Росс::и от 03.03.2006 г. .!\} 2| (зарегистрп:ров:тпп
с указа|!ием :три г:собхо,'1имос1'и г!у}|кг0!]. со.11ср)ка!|(их'грсб<;ва::ия д'!я..(а|!!|()|'о срс'1с'|'|}а свя']и

йг:::постоп: Россгпг: 27.03.2006 г.. регистра:цшо::::ь:п":.}& 7638) (д::лес по тексту - [|равп:ла). раздел \/[!!

и не ок:}кет дестабилизиру}ощее действие на целостность, устойчив0сть с!ункциогпиРова}|ия и
безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

2. [[азна.пеп:ие и тех||и!|еское о|!иса|!ие и!|вертора !{1-013-60

2.|. Ёаз:па.:ел:ие

['1нвертор ит-0,з-60 предназначен для электропитания средств свя3и переменнь!м током.

2.2. (омплектность

Б комплект поставки инвертора ит-0,3-60 входят: ' ' ': ..
. инвертор А[-0,3-60;
. эксплуатационная документация.
2.3. Бь:пол[|яемь!е функции

питание средств связи с автоматическим вь[к.,]ю(|е}|ием инвертора при отш|онении его входного
напря)ке}|ия за допустимь!е предель! и автоматическим вк.,]1о!|ением при восста}!овлении параметров
вход}[ого напря)кения;

. защита от токовь|х перегрузок'

. защита от перенапря)кения;

. местная сигнал14зация нормаль}!ого и аварийггого состоя![ия.

2.4. 3лектри!!еские характеристи ки

. }|оми|'|апьное вход}!ое напря)!(ение

. диапазон входного напря)|(е1!ия

. }|оми}|ш1ь|.|ое вь]ход[1ое напря)кение

. номи]|:шь!-{ая частота вь|ход}[ого напря)кеь|ия

. максимальнь:й вь:ходгпой ток

. максим:шь}|ая вь|ходная мош1[!ость

. уста1.!овившееся отк.'!о}!е[|ие вь[кодного наг|ря)!(е}!ия, 1!е более

. уста}1овившееся отк.,!ог|е}|ие !!асто'гь| вь!ходного г!апряя(е}|ия, [[е более

. радиог|омехи и ].|апря)ке}!1{ость поля радиопомех

60в
54'0-68'0 в
220 в
50 !-ц
!'35 А
300 Бт
+5уо

+5оА

согласн0 прилохсегпия 4 к
[1равилам (п.4. !. 1 -п.4. 1.3)



2.5. 9словия эксплуатации' климати[!еские и меха}|ические требова|!ия' способь: размещен!|я
. условия эксплуатации и способь| размещения согласно технинеской документации' входящей в

комплект поставки
. климатические и механические требования согласно прило'(ения 7 к |1равилам (п' 7.1 . | ). га6аритнь!е размерьг, не более 226х234х140 мм
. масса' не более 7 кг

2.6. €ведение о |!аличии или отсутствии встроеннь|х средств криптографии (ш:ифровагпия),
|! рием ни ков глобальнь!х спутниковь|х навигаци0ннь|х систем

Б инверторе 141-0,3-60 отс}тству|от встроеннь!е средства криптографии (гпифрования) и приемники
глобал ьн ь[х спутниковь[х навигационнь|х систем.

3. .(екларация при[|ята на основании протокола испьптаний 27|!,1.![-11 от 23.09.201 1 г.. проведеннь:х
сведения о проведеннь|х исследованиях (исгть:таниях)

испьптательной лабооаторией 00Ф 6'11€.}['' и протокола испьптаний .]\} |49 от 06.09.2011 г..
и об измерег:иях' атакже о докуме||тах, послуживших ос}!ова!{ием для подтверждсния соответствия средств свя3и

установленнь:м требованиям

п роведен :т ьпх 0АФ <<1Фрьев-|!ольски й завод <<|[ромсвязь>>

,(екларация составлена на страницах одного листа

4. .(ата принятия декларации 26.09.2011

,{екларация действительна до

число, месяц' год

26.09.2016
число, месяц' год
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