
,l. Заявлтель ООО <ИЭК ХОJДИНГ>,

реltrс,!ациоппый помер)

. в .пице Ген. в "пице Генеральпоfо диDектора Горбачева Михаила Ви,Iа!ьевича,
пость.ИОФ предстаDлтеля оргализа!ии,0т пиjG коIоl.й ]lинпfiаетсядеfi!!рацlпосоотве,!Iвtrи,

действ1-Iошего на осяовании Устава, 1 L верждё]]ноIо рспrениеN1 е-!инс L веппого Jластника ООО
, (ttЭК ХОЛДИНГ) or З0,09,201З, релакция jvg 7

нпхменов.ние х реtrвиrиты поку!ент{ !аIошего лглво rOц]Iи.ьjватьдсклхрrцtrю о.ооrветствии (устlв.iофt.нн..,ь и ]а)
] заявляст, что Адаптер проходной типа FС (fiber connect) товарного знака ITK (далее по тексту

соелияитель оптиrIескпй). тсхнические ус"повия JYo ЕСРО,001,20 l 5 ТУ

соо,гветствуетi(Правиjlаv rrрименения оllтических кабеjlей связи, пассивяых оптических устройств il
и устройств лця сварки оптических l]олокоtD, утверr(деннь]х Приказом МиЕинформсвязи России JYl }ii

, ,17 от I9.0,1.2006 (зарегистрирован Минюстом Россirи 28,04.2006. регистрационный ]\ъ 7772) i
' паиrlс!овапис й рсkвизи ы ноtvатлвпого пlrапового аюа, содерхацеготребовавцr, со отвfrств uе к ото ры\, подтверhден!l,нн!trlеýrарOиепj (

:и fiе окаяiет лестаби.пизирующее воздействие на целостность, устойчивость
.. ф} нкционирования и бе]опасвость сдивой сети элеRтросвязи Российской Федерации.
.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
оптиLтсскllх TITHypoB- j
2.4 Выполняегlые функции: Алаflтер проrолвой типа РС (fibef conncct) товагного знака lTK ]

. \ сеть Д;й;й' --, S- о*.*"-й \ лользования / i],., \-1;-/ й"["""." кабельсвязи Ч:/ i];

2.6 ),lекlрические {оп lическиеl харакlсрисl ики:
.иl,сJе,иниJе,lя Iиl испоlьl)е\,оо бно.и\Iое,а,lу\аяи(.1а)*r"u"o!u*"nnn._rD,,

ПРеЛНаЗНаЧеН Д-lЯ \1]1ОГОКРаТЕОГО РаЗЪеItЕОГО СОеДИНеНИЯ ОПТИЧеСКИХ ПIН) РОВ, :
;2.5Схелrы подк.цючения к сети евязи общего поJrьзования с обо]начениеNl реали])епlы\ l

6 :f ,пектпические rоптйческие) хапа истики:
Тиr1 соедини,t€jlя Тип использчеN{оIо

оптиLIсского Bo"rIoKHa

RносиNfое затчхаяие Затухание отражеЕия, дБ
не более, дБ рс SPC l]PC Арс

СоединиIель
разъеNlный

мпогоIfодовое 0,5 >з0 >40
одIlоvодовое >з0 >.10 >50 >60

Соединитель
\4еханический

\,l1IогоNlодовое 0,з > .10

одно\lодовое >50

7т,"" ro i7 :

локальная
вычислительная

сеть связи
общего

лользования

lLи. олIаппrацlй лпи фИО пl]шпrI)а!ьлогопредприниllатс],",, г"",",,;х iекiарJu;ц.u ".i*" 
l

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.
адрес электронной псlчты: !цСЕliigLJц ;
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l Ip,2

]i Lосдlпlитель оптический прсдtlазпачен л.llя сты]{овliи олно\ одовыt ОВ и-пи ]\,lноIоNfодовьв ОВ_ ].

"LоеJинитель оllIич<(jкий прелнаlт]ачеп лля исllо,,-1ьзования с \lноfоN{одовыN1 ОВ или оIнолrоловыпr ,.

'],оВ, Соедипите.rЬ оптический обесuечиr]аеl llрочllос,I,ь креплсЕI]я ок в ви,lке оптическоl.о .]

'разъемilого соелйнителя не ]\1снее 20 Н. Соедивитель оптический обеспечивает прочпосl.ь ]]

l, креп".IепIjя ОВ не lreHcc 4 Н. Плас],Nlассовые часги соединителя оllтическогп вьтполtlены l1з 
.

]-]Nlатериала! Ile распространяюпIсго горение. il
'Сое-иниtе,t",,llгlсский \сlойuио 1c,le,l) ю llи\, со1,1с;сlси,1\] ьнс Llc,,j соедь]:
,, . синусоида-]ьнм вибрация от l до 80 Гц с аN{п,питудой ускорения 29; ']]

, . Nlсханический улар одиночЕоIо лействия (пиковое ударЕое ускорсние 20g с длп(rrьностъю
} JapH.,1n ) скореllия 2 ,0 \Icr:

',. теruпература окрулiающей срелы: от 20'С до +50'С (рабочис зЕачения). (lT i\fllн\c 40'С'lo п,lв,с-0'L rпрс.lс,lь,rыс {l Jченио,:

; 
. цикличсская спIеIlа те\lператур: oT -,l0 'С до +70 'С;

i . относите-lьная влаж!Iость воздуха: ло 80 % при 25 'С (срелнемесячпое значенllе); :]о q8 0 , лри 25
оГ , вегr ,ее ,начеttие,.

'2.I0 Реа.цизованные пfiтерфейсы: 1

( о( ич, le.lD oll иlес(/й и.,(еI c]lc_]\ оUис и ь, ра,]ьё\lов: q(-S| l Рa. S(-\c АР(. la-I С l Pl ,

. Lc-I-CIUPc, LC-LCIAPC, SТ-S'Гl'UРС,
:2.1l Сведения о наличtiи или отсутсl.вии встроеIIIiых срсдств криптографuи (шифрования),
, прие IItиRов глобальных спчтниковых навигационtlых систелl:
iB соедините.qе опlическо\, отсутствуют встроенные средства криптоIрафии (шифровапI.iя) и
j приёvяики r;rобальныа спуIниковых наllиl,ациоl1llых систеNI,l, приеvяиl(и ljlо{:)альныа спуIниковых наRигациоrlliых систеNI,
l,.t",tсюефи],,3. Дек.парачия принята на ocBoBaHllи протоко,r]а исllытаний N! З]]'l5Д-2 от 25,09,20]5,
llровсдёпЕых в Испытательтlом цсIrтре ЗАО (Научво-исс,rlедовательскиЙ цептр (Новые
интел,lек,Iуа.rьные систеN!ьD), аггестат аккродитации Фелера-lьного а].ентства связI.] _]rГл lTI{ З6-05 o,r
2 ].l0,201 1 ]-., действителеп до 21.1(-).2016 г.

.''''
сOоrз.Iствия среlстD свяrи }стапо3r.rIяым ]!ебоDапи{!
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