
двклАРАция о соотввтствути

1. 3аявитель (изготовитель) ФАФ ''!Фрьев-|1ольский завод'-|{ц9мсвязь"
1именование организации или ФАФ индивидуального предпринимателя'

Росси
приняв1пих декларацию о соответствии

ион 20 бшя ]\ъ10 732

сведения о регистрации организ аци и или индивидуального предпринимателя

(наименование регистриру1ощего органа' дата регистрации, регистрационньтй номер)

я. владимирская обл.. г. 1()рчев-11ольскии'
адрес меота нахождения, телефон' факс, атакже (при

80
налинии) адрес электронной

в лице |енеращцц9дд
организации, от лица которой принимается декларация о со0твотствии

должность, ФР1Ф руководителя

заявляет' что стойка из^т я напвя
наименованио, тип, марка средств связи

соответствует

Росс 03.03. г. ]\}

@имостипунктов,содержащихтребованиядляданногосредствасвязи
Р1интостом России 27.03.2006 г.. регистрационньпй }{! 7638) (далее по тексту ||равила\' раздельп |!1' {{

инеок'})кетд9стабилу1зиру}ощеедействиенацелостнооть,устойнивостьфункционирован!б{и
безопасность единой сети связи Росоийской Федерации'

2. Ёазначение и техническое описание стойки стабилизаторов постоянного напря)кения

сспн_5 60_б0/80

2.1. Ёазначение
€тойка ста6илизаторов постоянного напря)кения €€|{}{-5 60-60/80 предназначена для электропитания

оредотв овязи поотояннь1м током номинального напрях{ения 60 Б'

2.2. 1{омплектность
Б комплект поставки отойки ота6илизаторов постоянного напря)кения €€|{Ё-5 60-60/80 входят:

. отойка отабилизаторов постоянного напря)кения €€|[Ё'5 60-60/$0;

. эксплуатационнаядокументация'

2.3. Бь:пол}|яемь|е функции
. равномерное распределение тока нагрузки ме)кду параллельно работа}ощими ота6илизаторами'

входящими в соотав отойки;
. оелективное откл}очение любого неисправного стабилизатора при повь|{{]ении его вь1ходного

напря)кения вь|1ше догустимого значения;

. защитапри пони)кениини)кедопуотимого значения входного напря)кения отабилизаторов;

. ограничение вь|ходноготокастабилизаторов;

. местная и дистанционная оигнализация нормального и аварийного соотояния'

2.4. 3лектрические характеристики

. номин'шьное входное напря)кение 60 в

. диап€вон изменения входного напря)кения 45_в5 в

. номин2ш1ьное вь!ходное напрях(ение 60 в

. макоимальньтй вьтходной ток 80 А

. максим альнаявь1ходная мощнооть 4'96 кБт

. установив1пееся отклонение вь1ходного напря)кения' не более +2о^

. тип стабилизатора, входящего в отойку спн 60-60|2о-2

. максим€[льное количество отабилизаторов в стойко 4 тпт' с/' - -.^-*:.1,7

обозначение требований



. щ/льсациинапря)кения

. радиопомехи и напря)кенность поля радиопомех

согласно прило)кения з к
|1равилам (пп. 3-5 таблицьт п.3.1)
согласно прило>кения 4 к
|{равилам (пп. |1.4. 1. 1-п.4. 1.3)

,<
о

]['словия эксплуатации' климатические и механические требования' способьп размещения

уоловия экоплуатации и споообь1 размещения согласно техничеокой документации' входящеи в

комплект поставки
оогласно прилох(ения 7 к |[равилам (п. 7.1.1)

1650х600х600 мм
141 кг

. климатические и механичеокие щебования
о габаритнь1е размерьт' не более
. маоса' не более

2.6. €ведения о наличии или отсутствии встроеннь!х средств криптографии (пшифрования)'

приемников глобальнь1х спутниковь[х навигационнь[х систем

Б отойке отабтализаторов постоянного напря)кени'{ сспн-5 60-60/80 отсутству}от встроеннь!е средотва

криптографии (тпифрования) и приемники глобальньтх сщ/тниковь1х навигационнь1х оиотем'

3. [екларация принята на основании испь!та 10 от 0г..п
сведени'! о проведеннь[х исследовани'|х (испьттаниях)

и электоопитаниясистем свц9ц !до
и об измерениях, а также документах, поолуживших основанием для подтверя(дения соответствия средств свя3и

установленньтм требованиям

.{екларация составлена на двух страницах одного листа

4. ,{ата принятия декларацпи 28.06.2010

,{екларашия действительна до

число, месяц' год

28.06.2015
чиоло, месяц' год

|енеральньпй директор
ФАФ "}Фрьев-|{ольский
3ав'од 66промсвязь66

|1одпись

руководителя организации или
игцивидуального предпринимателя'
подав1]]его декларацито

'*, .,/'- Ё.Б. Р1акеев

щ/ йгл Ф;-,,--

5. €ведения о регистрации де|спарации соответствия в Федеральном агентстве связи

*"$ъ. г-{*лья$!с}8

Р*гистра::;;о;1нь1й $ ц" у!!"ш

[{одпись
уполномочон


