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2. Haзнaчeние и Тeхническoe oПисaциe Iпкaфа paспpеДeлитeЛьI{oгo нaстeннor.o IIIPH.
2.1. Haзначeпиe и yслоBия пpип{енеIlия нa единой сеTи элeктpoсвязи Poссийскoй

Федерaции:
IПкaфьI pacпpr.целиTельтlЬIе нacTеннЬIе fLIPH используIoтся B кaчесTBе IlрoМежy'I.oaIнЬIх

paсПpеДелиTеЛьньrх yстpoйств в жиЛЬIх и обществевньIх З.цaI{иях или в кaчесTBе зaкpЬlTЬIх

крoссoв cpедней и мaпoй eМкoоTи'
2.2. Кoп-rплектнoсть:
Шкaф ШPH, пaспopт и иIlоTрyкциЯ IIo и МolIтaжy, кoмI1Лект МoнTaжньIх ЧaсТей.
2.3. Bьrпoлпяемьrе фyнкции и кollсTpyкTI{вIlьIе xapaкTерисTики:
Изгoтавливaется иЗ \ , ]е tаЛЛа loлulинoй | .5 мм. пoi tpь lТoГo ПopoшкoBoй пoлиvеpнoЙ

крaскoй RAL 70з2. IIIкaфьr oснaщrltЬI cПециaЛЬI{ЬIМи зaМкaМи. B кopпусax rшкaфoв еМкoсTь}o.цo
450 пap yоTaI{oBлrIIЬr резинoBЬIe BTyЛки ДЛЯ ввoдa кaбеля. Bвoд кaбеля в Iпкaфaх емкостьtо 800 и

1200 пap ocущеcтBляется чеpез oкI{a B BrpхIIеМ и tlи)кl{еМ oснoBaltиях.
IIIкaфьI рacl]pе.цеЛиTеЛьllьIе IIacTетlI{ЬIе ШIPH обеспечиBa}oT пoдклтoЧеI{ие кoнТpoЛЬнot

измеpитeльнoй aппaрaТ}pЬI к эЛектpическиМ цепяМ линейньгx и стaЕциОtlrlЬtx кaбелей и

.цоI1oЛI{иTeЛЬI{yIo элrктрическ)To зaщиTу стaнциoннoго oборyдoвaниЯ oT oпaснЬIx нaпpяяteний и

тoкoв' вoзникaloщих в линияx сBЯзи ПyтеМ устal{oвки МoдyЛей элeктpиtеcкoй зaщиTЬI Пo Ila-

пpЯ)кет{иIo и/или пo тoкy.
B rпкaфьI paспpе.цеЛиTеЛЬт{ьIе IIaсTеI{I{ЬIе lШPН yстaнaвливalоTсЯ oкoI{eчнЬlе устрoЙсТBa

(oУ) - плинтьI LSA-PROFIL TиПopяд 2 нa l0 пaр с BpеЗilЬlМ кoнтaкToМ (Пo TеxI-ro]IoГии

МГl loBеt{} loГo ПpисoедиtIения дЛя Bсех ' lипoB сoBpеvеHнЬlх кoМ М y ' l  аЦиoннЬIх yс]poйств) фиpvьr
KRONЕ GmbH (Геpмaния), оepтификaт cooтвеTcTBия Nq oС/1-oК.280 Минсвязи Poссии.
TеxIlические yслoвия KR 000.001 TУ.
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,Boзмoхс{a ycTаяoBкa UУ с оиcTeМнЬI}t{и ПpиIraдJIеяGloсTяMи .цр}тиx фиpM, alraлoгичI{Ьгd пo
cвoиI\,t пapaмеTpar\,I oУ фиpмьт ADC KRONЕ [I иМФoщиМ декJIaрaЦиIo оooтBeтcтвия.
зapегистриpoBal{ЕI}тo ФeдеpaпьньIпr zrгеi{:iстBoМ связи Миниотеpствa инфopмадиoнньIx
теxнoлoгий и cвязи Pocоийcкoй Фeдepации.

2.4. Услoвия экспЛyaтaции:
ИзДelrIlя тIpeднaзIraчrIIьI для эксплyaтaции в oтaпливaеМьIx ПoМещеIIиях пpи paбouих

TeМпepaт}pax oт + 50C дo + 400C и oтIIocитeльIIoй влaжнocти дo 80% пpи + 250с. Bид
клиМaтичecкoГo иcпoлIlеIIия - УxJI 4 пo ГoCT 15150.

2.5. CвеДeния o нaличии или oтсyTсTвии BстрoеIlllьIх сpе.цrтв криптогpaфии
(шифpoвaния), пpиёмникoв глoбaльньrх сПJЛTIIикoBьIх IlaBигaциоIIIIьIx cисTeМ:

Bстpoенньпс сpедcTB кpиптoгpaфии (птифpoвaния), IIpиеМIIикoB глoбaльньrх
сЩ/тIlикoвых IlaBигaциoI{I{ьD( оистrМ не иМeeт.
3. ,{еклapaция пpиtIяTа IIa oсIIoBaIIии: Ilpoтoкoл иcпьпaний ФГУП ЦнИИC
}Ф 04604025.ДC0499-0I/20I1 oт 28.01.2011г. (aттеcтaт aккpедитaции Ns ИЦ-11.14 25.05.2015г.)

leклapaция сoстaBленa нa -| лис1aх.

4. flaтa пpинятия ДeIсIIaрaции: 25 'О4.201I гoд.

A.B. Пoтaпов

5' Cведeния o регистpaции Дeклapации сooтBетстBияв ФeдеpaльнoПr aгeIIтстBe сBязи
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