о соотввтству[и

д0клАРАция
1.

3аявитель (изготовит'сль)

ФАФ "}Фпьев-|[ольский завол "|[помсвязь"
'|аиме|{ова|{ие

ор|-'!11.|иза!.1ии

или Ф!4Ф индивидуаль|{ого предг|ри|!има1'еля'

запегистрирова}|о |'[нспекцией ]\1[иппистерства по налогам и сборам Росснйской Федерап|ии по
вп!их деклараци!о о соотвстствии

}Фрьев-1]ольскому району Бладимирской области 20 сентября 2002 г. ]\!:1023301252732
сведения о регистрации орга!|иза1{ии ил\4 |4\1д\4видуш1ь}|ого предпри|!имателя
(п:аимег:ова:;ие рсгистрируюш1его орга|{4 дата регистрации' регис'|'раг1иог;нь:й номер)

601800. Россия. Бладимирская обл.. г. [0рьев-[ольский. ул. Рабереэк::ая 80
адрес места |!ахождения, теле(лон, факс, а также (при глалинии) алрес электро:пной понтьг

те.п_/йакс ьг (49246\ 2-26-98. 2-2|-20. 0,-гпа!| |п[о@уоз.гш

|-енепдльного липектопа макеева

в лице

заявляет,

н.в.

дол)кность' ФйФ руковолителя организации' от лица которой принимастся декларация о соответствии

что устройство электропитания связи }9||€-3]{

соответствует

48/60

наименование' тип' марка средств связи

65{|павилам

ппименения

обопулования

средств
электпопитания
обозначение требований

связи'|.

утверясденньпм |!риказом Р1ининформсвязи России от 03.03.2006 г. }& 21 (зарегистрирован
с ук!шанием при необходимости

пунктов, содер)кащих требования для данного средства связи

]\{ингостом России 27.03.2006 г.. регистрационнь:й

.}{!

и не ок.}кет

7638) (далее по тексту - |1равила). раздел 1[|

дестабилизиру}ощее действие на целостность' устойнивость функционирования и
безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

2.

Ёазначение и техническое описание устройства электропитания связи уэпс-3к 48/60
2.1. Базначение
}стройство электропитания связу1 уэпс-3к 48/60 предн€вначено для электропитания средств связи
постояннь|м током номин€шьного напря)кения 48 в.
2.2. |{омплектность
Б комплект поставки устойства электропитан*1я связи

о
.

уотройство электропитаниясвязи
экоплуатационнаядокументация.

уэпс-3|{

уэпс-3к

48/60 входят:

48|60:.

2.3. Бьпполняемь|е функции
. электропитание средств свя3и с одновременнь!м зарядом (подзарядом) аккумуляторной батареи;
. электропитание средств связи без аккумуляторной батареи;
. пар€}ллельная работа вь|прямителей, входящих в состав устройства;
. селективное отю|ючение любого вь|прямителя, входящего в состав устройства' при повь||шении его
вь[ходного напря}(ения вь|1пе допустимого значения;
. вь|к.'1}очение вь!прямителей при отк.,!оне|1ии напря)кения сети переменного тока за допустимь|е
предель] и автоматическое вкл}очение их в рабоц при воостановлении параметров сети переменного
тока;
. защита оттоковь|х перегрузок;
. защита аккумуляторной батареи от глубокого ра3ряда,
. автоматическое регулирование напряжения заряда аккумуляторной батареи в зависимости от

.

темперацрь|;

меотная и дистанционная сигн,шизация норм,1льного и аварийного оостояния устройства.

2.4. 3лектрические характеристики

. входное напря)кение устройства
. входное напряжение вь[прямителя
. чаотота

з80 в
80-290 в
45-65 [ц

.
.
.

4з-56в
60 А
3360 Бт
вБв 48/20-зк
3 гпт.

.
.

.

номин€шьное вь!ходное напряжение
диап.шон регулирования вь!ходного напря)кения
максимальньпй вьпходной
максимальная вь|ходная
тип вь!прямителя, входящего в
максим,шьное количество вь!прямителей в устройстве

ток
мощность
устройство

48

в

,ъ-.

/-2.-'-'./

.

пульса|'|ии вь!ход}|огонапря)кения

'
.
.

уста}!овившееся откло[|е}'|ие вь|ход!|ого напряжения, не более
переходное откло}!ение вь1ходного }!апряжения' не более
радиопомехи и напрях(ен}!0сть поля радиопомех

соглас}!о прило>кег:ия 3 к
[1равилам (пп. 3-5 таблиг(ь: п.3. |)

+1

уо

'0 оА

*\0

на вре]!|я не более !00 мс
согласно прилох<ег;ия 4 к
[1равилам (п.4. 1. ! _п.4. |.з)

2.5. ]{'словг|'| эксплуата[|,!!!' кл||п|ати.|еские и меха!|и1|еские трсбова||ия' с||особь|
ра]ме|||с||}|я
согласно технической документации, входящей в
условия эксплуатации и способь! размещения
'

.
.

.

2.6. €ведеп|ие

о

соглась|о приложения 7 к [равилам (п.

399х465х475 мм
29 кг

!|аличии или отсутствии встрое}|]|ь|х средств крг:птограф*ггт

прие!}| н и ков глобальг!ь|х

Б

комплект поставки

к.,|иматические и механические требования
габарит}!ь[е размерь[' не более
масса' не более

спут}[иковь|х

устройстве. электропитания связи

(гшифрования) и приемники

3. Аекларация прннята

навигацион

!3[с-зк

!|

(шлифровалгия),

ь!х систем

48/60 отсугствуют встроеннь!е средства криптографии

глобальнь[х спутниковь!х

!|а основаш[|и протокола

навигационнь!х

систем.

испь[та!;ии:здтл-:п от:з.оя

сведения о проведеннь!х исследованиях

нои л

7.!.!)

(исп

ь:тап*

иях)

кола

.]\} 145 от
и об измерегпиях' атак)ке о доку|!!ентах. послу)кивш]их основа!!ие||| для подтвер)кдения соответствия
средств связи
уста}|овленнь:м требованиям

.(екларация составлена

4.

{ата принятия

на

деклараци!{

!екларация действительна

6*

двух

страницах

одного

л!|ста

26.09.20|1
число' месяц' год

26.09.2016

до

число' месяц' год

ьнь!и д!{ректор

|!ольский
!1ромсвязь''

]промс,яз,''/€.*{

}{.Б. Р[акеев

ия о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи

ь руководителя
ьного агентства свя3и

{о

,,:

!/

€.А. Р1альянов

