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и не окarкет дестaбилизиD!тоЩеeвoзДейcтвиенa целостнoсть. устoй.Iивoсть фYнкltиoIrиpoвaния
и безoпacнoотьединoй cети электlэoсвязиPoссийокой Фе.цeB4ЦЦщ
2. Hазнaчение и Teхничeскoeoписaниe rпкaфа мoнтarкнoго кoмбиниpoвaннoгo.
нa единой сeTи эЛeкTpoсвязи Pоссийской
2.1. Haзнaчeниe и yсЛoBия Прип-{rIIеIlия
Федерaции:
Шкaф кoмбиниpoвaнньIй мoнтaжньrй пре.цнaзнaчelr ДЛя pазMещrrrия aкTиBl{oгo
oбopy,Цoвaния(трaлспoртнoй оeти, aбoнентcкoй сети, сети усЛyГ Интеpнет) и ПacсиBнoгo
oбoрyлoвaния(aбoнентскoгo кpoссa).
2.2. Комплектнoсть:
lIIкaф IПКM-У, Пaспоpт' инсTрyкция IIo и МoнTalкy, кoМIIЛект МoнTarItнЬIхЧaсTеЙ,
кoM плект принa,цЛе)кHОсгeЙ.

хapакTеpистики:
2.3. Bьrпoлняeмьrе фyнкции и кoIrсTрукTиBIIЬre
чacTrй: ЦIкaфa
IIIкaф комбиниpoвaнньIй cocтoиT из .цByХ кoI{сTруктиBнoраз.цeЛеIIIlЬIХ
пoкpьlтoгo
2
мм,
Мe.IaлЛa
ToЛщинoй
14з
МoIIтaжIIoгoи кpocсa aбoнeнтскoго. ИзгoтaвливaетсЯ
пopoIшкoвoйпoлимеpной кpaскoй RАL 70З2.
обеспечивaет:
liIКM
rпкaфa
кpoсс
Aбoнентокий
a) ввoд, paзМeщет]ие, кpепЛelrие и xpaнениe зaпaсoB стaнциoнI{ЬIx и :lинейньr,ч кaбелей;
и ПерекЛIoчениеэЛекTpическиХ или oПTических цеПей
б) кoнщевyтo зa'цrлкy' сOе.циIIеI{ие
кaбелей;
отaнциoннЬш
лиI{еиI{ь1х
и
oпTичеокиМ
к
элекTpиЧескиМ
aЛПaрaTyрЬI
цеПяМ;
контpoлЬIlo-иЗМeритеЛЬнoй
в) пoдклrонение
г) вoзмoжнoоть МapкирoBкилинейньrx и cтaнциoнньIхцепей.
линий.
д) еМкoстЬкрoссaДo 800 абoнентскиx
LШкaфмoнтaяtньrй имеет paзбopнytо рaМI{yю кoнсТрукциIo ДЛя BoзМo)ItнoсTиуcтaнoBки
егo в oфиcaх и пoМещет{ияxнeбoлЬ11loйПлoщa.ции для yдoбствa ТpaтrсПopтирoBкииздеnиЯ.
Еa
Cъемнaя бoкoвaя пaнель oбеспeчивarт свoбодньlй дoстyп к oбoру.цоBaниIo,pacПoЛo)I(rннoМу
зaдreй стенке. B пткaфy иМrетсЯ oTсек дЛя ycтaнoBки иcTОчIiикoB беоперебoйнorо rIИ-IaяИЯ.
19'' пoвoрoтнaя рaМa BЬIcoToй27 U пpеднaзнaЧеIla'цЛяpaзМrщения aктиBнoГooбoрy.цoBaния.
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Kpoсc aboI{eнTскиЙ и Iпкaф aкTиBтIoгo oбopyдoBal{ия иМeloт aвтoI{oМI]ЬIе ДBери! ЧTo
ПoзBоляrт oргaт{изoвaTЬpaзгpaничеI{ньй ,цoсTyпк yсTaнoBлеtТттoMyoбopyдoвaHиIo.
,{ля зaщитьr oT неcaтIкциoIlиpoвaнI{oгo дocTyIIa .цвеpи oсI{aщеньI зaМкoМ с pиГеЛЬHЬIМ
ЗaПoрoМ в Tрех I{aпpaBЛениЯxи дaтrlикoМ .цЛЯyдaЛeннoГo кoнтpoЛя.
TемпеpaтyрньIй рех{иM в Iпкaфу обеспеuиBaетcя зa счет естестBеннoй циркyЛяции вoзДyхa
чеpе3 жaЛIoзи в кoрпyсIrьIx дeTajUIx и с пoМoщЬIo l]oтoЛoчIlЬIx BeнтиЛятoрoB с сис.IeMoЙ
yПpaвлeниятем пеparуpoй внущи Lrлкафа.
B aбoнентcкий кpoоc пrкaфa lПКМ ycтaнaBЛиBaIoтсЯ oкoнeчI{ьIе yстpойствa (oУ) . плинтьI
типoряд 2 нa IО пap с BрезнЬIМ кoнTaкToM (пo тeхнолoгии МгнoBеl1нoГo
LSA-PLUS/PROFIL
Bcех тиIIoB coвpeМеI{IlЬIXкоММyTaциoнI{ьIхycтpoйств) фиpмьr KRONЕ GmbH
цpиоorДинeния ,ц,'UI
(Гермaния), сеpтификaт сooтBeтстBия Ns oC/1.0К-280 Минсвязи Poосии, TехIlиЧеские услoBия

KR 000.001TУ.
,цpyгих фиpм. aнaлoгинньlх по
Boзмoжнa ycTaнoвкaoУ c cистемньrмипpиI{aДЛe)I{нoсTяMи
и иМеIoщиМ ДекЛaрaцитo сooTBеТсTBия,
cBoим ПapaМrтрам oУ фиpмьт ADC KRONЕ
зaрeгиcтpиpoBaI{н).ю Федеpaльньшl aгеIiтотBoМ сBязи Mиниcтеpствa иIrфopмaциoнньlх
тexнoлогий и cвязи Poccийскoй Федеpaции.
2.4. У е лoвтlя экспЛyaTaции :
lIIкaф IПКM ПpеДI{aзIIaчеIl
.цляэкоплyaTaцииB отaпЛиBaeМЬlxIIoМещеI]ияxпри рaбovих
+
+
влaжнoстидo 80% пpи + 250C.
50ё
400C
и
oTнoоиTеЛьlloй
,"*n"pu.ypi" oт
до
Bи,цклимaтичеcкoГoисПoЛнel{ия.УХЛ 4 пo ГoCT 15150.
2.5. CвeДeния o IlаЛичии иЛи oTсyтстBии BстpоeнIlЬtх срeДстB кpиптогрaфии
(пrифpовaния),пpиёмникoв глoбальньrх спуTникoBьIх нaBигaциoЕнЬIx сисTеM:
криптorрaфии (Iпифpoвaния), ПpиeМникoB глoбaльньrх
Bcтpoенньтx cpеДсTB
спyTникoBЬIх нaBигaциoIlIlьIх сисTеМ нr иМеeT.
нa
oсI{oваIlии:
принятa
з. .{еклapация
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