
двклАРАция о соотвпптствии

|. 3::явштель(п:зготовитсль) ФАФ"[Фрьев-||о.::ьскийзавод'!|[ромсвязь"
|!а!}!!\!с!!()|]а}!ис орга!|иза![ии нли ФА() и[!.||ивидуаль!|о[.о г|Рс,|!!|р!|||имате'!я,

3 арег!|с'гр!!ров1!|!о и||с||ск[[]|с]'| ш|и||истерст|}д ||о |!алогам !| сбоп1|м Росси["|ской (редера||!|]| ||о
т!ри|!я в||! их дсклара| 1и!о о соо'гвст9!.вии

!Фрьев-[|ольскому райо:пу Бладнмнрско:": област*: 20 сештября 2002 г. .}&102330!252732
сведс}{ия о рсгистрации орга}!иза!|ии или и!1д|1видуш|ь}|ого предпри!|иматс.,[я

(:гаим:сг:овап:ие рсгис'|'риру!ош[сго оРга!!ц дата регистрации' рсгистрат1иог;ггь:й номср)

601800' Росспя, Бладимирская обл.. г. [Фпьев-|[ольскнй. ул. }[абепеэкная 80
ш(рсс мсста |{&\ождс1!ия, телес}ог:, факс' а также (при г;алишии) алрес элеггрогпг:ой почть:

тел./факс ьг (49246| 2-26-98' 2-21-20, Ё,-тпа!| !п|о@упз.гц

в лице |еп:еральг|ого днпектора Р[акеева }{.Б.
долж!.!ость, ФйФ руковолителя орга}|иза11ии' от лица которой при]|имастся деклара|{ия о соответствии

заявляет, что устройство электропштапия связш уэпс-3к 60145
наименова!!ие' тип' марка средств связи

соответствует "||равилам пршменения оборудоваг:ия электропптаг:пя средств связи'',
обозг:ачеглие требоваг:ий

утверэкдеп:нь:м |[риказом Р1ининформсвязп России от 03.03.2006 г. .}\} 21 (зарегистрировапп
с ук:ванием при необхолимости пунктов' содержац{их требования для данного средства связи

Р1иг:постом России 27.03.2006 г.. регистрационнь:й }!: 7638) (далее по тексту - |[равила). раздел |1|

и не ок.ркет дестабилизирующее действие на целостность' устойнивость функшионирования у1

безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

2. }[азначение и техническое описание устройства электропитания связи уэпс-3к 60/45

2.1. Ёазначение
9стройство электропитану1я связи уэпс-зк 60/45 предн;вначено для электропитания средств связи
постояннь|м током номинш|ьного напряжения 60 Б.

2.2. (омплектность ' '"
Б комплект поставки усщойства электропитания связи уэпс-3к 60/45 входят:
о устройство электроп14тания связи )/3|!€-31( 60145:
. эксплуатационная документация. ,., : ,

2.3. Бьпполняемь|е функцпи
. электропитание средств связи с одновременнь!м зарядом (подзарядом) аккумуляторной батареи;
. электропитание средств связи без аккумуляторной батареи;
. пар2шлельная работа вь!прямителей, входящих в состав устройства;
. селективное отш]}очение лгобого вь|прямителя' входящего в состав устройства, при повь|1шении его

вь|ходного нап ряжен и я вь| 1ше допустимого значения;
. вь!к.л[очение вь!прямителей при отк.'!онении напряжения сети переменного тока за допустймьге

предель] и автоматическое вк"'т}очение их в рабоц при восстановлении параметров сети переменного
тока;

. защита от токовь!х перегрузок;

. защита аккумуляторной батареи от глубокого разряда;. автоматическое регулирование напря}кения заряда аккумуляторной 6атареи в зависим0сти от
темперацрь!;

. местная и дистанционг:ая сигн:ш1изация норм'ш1ьного и аварийного состояния устройства.

2.4. 3лектри.|еские характеристи ки
. входное напряжение устройства з80 в
. входное напря)кение вь|прямителя 80-290 в
. частота 45-65 [ц
. номин{шьное вь1ходное напря)кение 60 в
. диапазон регулирования вь!ходного напря)!(ения 54-72в
. максимальньтй вь:ходной ток 45 А
. максим€шьная вь!ходная мощность 3240 Бт
. тип вь1прямителя' входящего вустройство вБв 60/15-зк
! максим'шьное количество вь!прямителей в устройстве 3 гшт.



. пульсации вь]ходного напряжения

. установившееся отклонение вь|ходного напря)кения' |]е более

. переходное отш!онение вь|ходного напРя)кения' не более

. радиопомехи и напря)1(енность поля радиопомех

.{екларация действительна до

согласно прилохсения 3 к
|1равилам (пп. 3-5 таблицьг п.3.!)
+\,о уо
*10 о^ на время не более ]00 мс
согласно прило>кения 4 к
|1равилам (п.4. 1. 1 -п.4. 1 .3)

2.5. ]{'словия эксплуатации' кл!{матические и меха!|и(!еские требования' способьп Размеще[|ия
. условия эксплуатации и способь! размещения согласно технической документации' входящей в

комплект поставки. к.,|иматические и механические требования согласно приложени я 7 к 11равилам (п. 7 .1 '1\. габаритнь!е размерь]' не более 399х465х415 мм. масса, не более 29 кг

2.6. €веде*пие о на.'|ичии или отсутствии встроеннь|х средств криптографии (пшифрования),
п риемни ков глобальнь|х спутниковь|х навигацион н ь|х систем
Б устройстве. электропитания связи 93|]с-зк 60145 отсутству}от встроеннь|е средства криптографии
( гп и фрован и я) и лриемни ки глобал ьнь| х с пгни ковь|х нави гационн ь! х систем.

3. .(екларация принята на основании протокола испь:таний 25|['[.[[-1 1 от 23.09.201 1 г.. проведенньпх
сведе}!ия о проведе}!нь|х исследованиях (испьгтаниях)

испьптательной лабораторией Ф0Ф "!{€.|['' и ппотокола испь:таний .}{! 146 от 05.09.11.2011 г..
и об измерениях, а так'(е о доцментах' послу)кивших основанием для подтверждения соответствия средств свя3и
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[екларация составлена на двух страницах одного листа

4. {ата принятиядекларации 26.09.2011
число' месяц' год

26.09.2016
число' месяц' год

ральньпй директор
'-}Фрьев-[1ольский
"|1ромсвя3ь',

о регистрации декларации соответствия в
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