о соотввтствии

дшклАРАция
1. 3аявитель(изготовитель) ФА0

"}0рьев-11ольский завод "|1п0!цсц8зь"

организации или ФйФ индивиду{шьного г!редпри|!имателя,

||аиме!.!ов!1!!ие

зарегистрирова}|о

и[[спекцией

министерства

по !!алогам

и сборам

Российской

Федепации

по

при}!яв!1|их деклара11и|о о соо1'|]етствии

}Фрьев-[1ольскому району Бладимирской области 20 сентября 2002 г. .}[:102330!252732
сведен ия о регистраци и орга}|изации 11ли и|1дивиду €ш ьного предпри нимателя
(наимс:;оватпие регистрируюш1его органа. дата регистра||ии, регистрационнь:й номер)

601800. Россия. Блалимипская обл.. г. }опьев-|[ольский. ул. Ёабеое:кная 80
адрес места нахождения' телефон' с}акс, а так:ке (при налинии) адрес электронной понть:

тел./фа кс ь: ( 492 4 6\ 2-2 6-98. 2-2| -20. 8-

!!

!

п

{о@у пз. гц

|еневального лиоектооа тиакеева Ё.Б.

в лице

должность,

заявляет'

гп а

что

Ф[Ф

руковолителя организации' от лица которой принимается декларация о соответствии

инвертор [1-0.3-48
наименова!!ие' тип' марка средств связи

соответствует ''||павилам ппименения обопулования электоопитания спелств связи''.
обозначение требований

утвепэкденнь:м 1!риказом Р1ининформсвязи России от 03.03.2006 г. ]\! 21 (зарегистрирован
с ук€ванием

при необходимости пунктов, содер)ка1цих требования для данного средства связи

Р[ингостом России 27.03.2006 г.. регистпационньпй

.}\}

7б38) (далее по тексту - ||равила). оаздел

[|1!

и не ок€Ркет дестабилизиру}ощее действие на целостность, устойчивость функционирования и
безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.
2.

}{азначение и техническое описание инвертора !{1-0'3-48

2.1. }{азначение
!,1нвертор ит-0,3-48 предн:шначен для электропитания средств связи переменнь|м током.'

2.2.

(омплектность

']

'

8 комплект поставки инвертора ит-0,з-48 входят:

.
.

инвертор 14[-0,3-48;
эксплуатационная документация.

2.3. Бьпполняемь!е функции

.

питание средств связи о автоматическим вь|к.,}}очением инвертора при отк.][онении его входного
напря)кения за допустимь|е предель[ и автоматическим вк.,1}очением при восстановлении параметров
входного напряя(ения;

.

защита оттоковь!х

.

защита от перенапря)кения;
местная сигн2шизация норм2шьного и аварийного состояния.

.

перегрузок;

2.4. 3лектрические характеристикп

.

.
.
.

.
.
.
.

.

номин2!пьное входное напрях{ение
диапазон входного
номин€шьное вь!ходное
номин!шьная частота вь!ходного напря)кения
максимальнь:й вь:ходной
максимальная вь!ходная
установившееся отк.,1онение вь|ходного напря)кения, не более
установившееся отк.'!онение частоть! вь|ходного напря)кения, не
радиопомехи и напря)кенность поля

48

напря)кения
напря)кение
ток
мощность

радиопомех

в

43,0-54,5
220 в
50 [ц

],з5
300

более

в

А
3т

!5%
+5уо

согласно прилоясения 4 к
|1равилам (п.4.

1.

1

-п.4. 1.з)

,/-{-}'-

1

2.5. }слов*|я эксплуата|{!|[|' кл1|мати[|еские и п|еха||}|!|ескне требова||ия' способь: рд']ме]!|с||!|я

.

условия эксплуата1|ии и способь[ размеще|-|ия

.

климатические и меха}!ические
габарит}|ь[е размерь[' не более

.
.

комплект поставки
соглас}!о приложения 7 к [1равилам (п. 7.! .!)
226х234х140 мм

требова}!ия

рием

Б

|| и

о !|али||!|н или отсутств||и встроеш||ь|х средств кргпптографп:и

(шлшфрова;:ия),

ков глобальш ь|х спут[! иков ь!х }|ав[!гацио|| нь|х систем

ияверторе |'{1-0,3-48 отсутствуют встроеннь!е средства криптографии (шифрования)

глобал ьньпк

3.

с

путни ковь]х нави гационнь]х систем.

и приемники

!екларацпя при||ята !!а ос[|овании протокола испь:таппий 27|}1/[-1! от 23.09.2011 г.. проведенп:ь:х
сведения о пРоведеннь!х исследованиях

испь:тательгпой лабораторшей Ф0Ф "[!€.)1,'
и об измерениях'

а также о докумснтах'

послуживших

и протокола испь:таний
ос}!ованием для подтверждения

(

}!: 148

испь:тагпиях)

от

06.09.2011 г..

соответс.гвия средств связи

,',''.""'"",*о.о*'о,'""-п'',".*',1""']']""']'*}#]1"#"'"
.(екларацгтя составлена на

4.

страницах
26.09.2011

.(екларация действительна до

26.09.2016

оА0 юп3

''[1ромсвязь''

5.

лвух

.{ата принятия декларации

#
чж

в

7кг

масса' не более

2.б. €веделгие
п

согласно тех!-!и(!еской докумегптации' входя::|ей

нь:й директор

"}Фрьев-[1ольский
"||ромсвязь''

листа

опного

число' месяц' год
число' месяц' год

,'-{[//{'='
--'

['Б'

Р[акеев

"

ния о регистрации декларации соответствия в *"]'''""ом

агентстве свя3и

€'А'1!1альянов

и

