
ДЕКЛАРАЦИlI О СООТВЕТСТВИИ

1. Заявитель: ООО <<fIанасоник Рус>>, обеспечивающее Еа основании контракта с изготовителем
компанией Panasonic Corporation (l00б, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Jарап) Ns РС_
PRA/010412-1 от 0|.04-20|2, соответствие поставляемой продfкции обязательньrм требованиям и
несущее ответственность за несоот

нмменование организации или Ф.И.О. индивиду!rльного предприциматеJuI, цриtuвших декJIараIц4ю о соответствии

115191, г. Москва, уд. Большая Тульская, д.11
адрес места н&\ождения заUIвитеJUI

н/факс: +7 G95\ 665-42-05 : +7(495) 665-42-24,
телефн, факс, адрес элекгронной почты

МежрайоннаlI инсrrекция МНС России Ns46 по г.Москве, свидетельство о государственной
регистрации юридического лица серии 77 ]\Ь00674836З от Ъ.а9.2004г., ОГРН Ю47796709510
инн 77285246з]

технические вия 6651 1-ТDЕб00-014-РАN-2017 ТУ .
1lвие, тип, марка средства связи, номер технических услов

Изготовитель: Panasonic Corporation,
на заводе: Panasonic System Networks

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan
Viеtпаm Со., Ltd., LotJ1l2, Thang Long Industrial Park, Dong

Anh Dist.. Hanoi. Вьетнам
адрес места нахояýден!ш изготовитеJul

соответствует требованиям :

<<Правила применения оконечного оборудования, выполняющего функции систем
коммутации)>, утвержденные Приказом Министерства информационных технологиЙ и связи
Российекой Федерации от 24.08.2006 ЛЬ 113 (зарегиетрирован Минюстом России 04.09.200б,

ионный лt 819б
НzММеНОВilНИе"О*"*Т;J;ХIffiffi"#Н-ЖТ"Ж';ЖНЁ;:Ъ}ffЖ"ffi"lХ"#ЖЖ;J:Ёжiо"нп*оо*"ойдеклараrц,tей,

и не oKzDKeT дестабилизирующее воздеЙствие на целостность, устоЙчивость фlтлкционирования и
безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

2. Назначение и техническое описание:
Условия применения на сети связи общего пользOвания Российской Федерации:
Автоматическчu{ телефонная станция Panasonic KX-TDE6O0RU (далее - АТС) применlIется на
сети электросвязи РоссиЙскоЙ Федерации в качестве оконечного оборудованиlI, вьшолняющего
функции систем коммутации с реализацией функций IP, ЦСИО.
Схемы подключения к сети связи общего пользования с обозначениеМ реалl{зуемых
интерфейсов, протоколов сигнализации:

Сигнализация
(протоколы):

IP, RTP.
RTCP. SIP

IP, RTP. RTCP, SlP, н,

Реализуемые интерфейсы: интерфейс первичного (30B+D) доступа ЦСИО, интерфейс базового
(2B+D) доступа ЦСИО, двухпроводный анаJIоговый интерфейс к сети связи (FХО), дв}хпроводнътй

АТС Panasonic KX-TDE6O0RU
интерфейсы к иrrтерфейсы к сети
абонентскому связи общего
оборудоваrию: пользованI,и:

I{и(lровойинlсрфейс] | FХu

сеть связи
общего

пользования

l., "/
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Сигна,тизация
(протоколы):



аIIаIоговыЙ интерфеЙс к абонентскому оборудованию (FХS), интерфейсы дост}па к сети передачи
данньIх Еthеrпеt (l0Base-T/100Base-TX), цифровой интерфейс для пожJIючения системных
телефонньпс i}ппаратов.
Выполняемые функции: подключение абонентов АТС к сети связи общего пользования,
соединение абонентов АТС между собой, переадресация вызовов.
Версия программного обеспечения: 8.0
Комплектность: основной коммугаIdионньй блок, блок питаниlI, шнур электропитания; комплект
креплениЙ длrI настенного монтажq комплект соединителеЙ ця подкJIючения устроЙства
оповещения и источника аудиосигналов, карта памяти SD. Основной коммугационньй блок
вкJIючает в себя: блок питания, материнскую плату.
В комплект поставки оборудования входят следующие модули ).правления и сопряжения:
кх-тDЕб 1 01 XJ, KX-TDAOI 03xJ.
ЭлектрическЕе характеристики :

Двухпроводный ана;rоговьй интерфейс к абонентскому оборудованию (FXS) :

Напряжение постояЕного тока при разомкнугом шлейфе: (20 -72)В.
Ток питанияпризамкнугом шлейфе: (18 - 70) мА.
Интерфейс первичного дост}тlа ЦСИО :

скорость передачи 2048 кбит/с, код сигнi}ла HDB3, номинальное сопротивление нагрузки - 120 Ом.
Интерфейс Ethemet (1 0/1 00BaseT):
скорость передачи 10/100 Мбит/с, исtlоjьзуемые кодеки - G.1|7, G.729A, G.722.
Емкость коммутационного поля:
МаксимальнаJI с}ммарная ёмкость абонентских и соединительньD( лмний -256 линий.
Условия экспJIуатации, включая климатические и механические требования :

Климатические условия эксплуатации: температура окружающей среды - от 0 до *40ОС,
относительнzul влажность - от 10 до 90 О/о без образования конденсата.
Электропитание - от сети переменного тока с номинальным напряжением 220В, частотой 50 Гц.
Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования),
приемЕиков глобальных спутниковых навигационных систем:
В АТС присуtствуют встроенные средства криптографии (шифрования) и отсуtствуют приемники
глобальньпс спутниковьгх навигационньrх систем.

техническое описание средства связи, на которое распростр:шrIется декJIарацрul о соответствии

3. Щекларация принята на основании протокола испьrrаний Jф ИЦ 5764120|7 от 28.11.20|7
на АТС Panasonic KX-TDE6O0RU (версия ПО: 8.0), вьцанного АО кССКТБ-ТОМАСС) (аттестат
Еlккредитации Ns ИЦ-05-10, вьцан Федера-шьноЙ службоЙ по аккредитации, срок действиl{ не
0граничен, дата внесения сведений в реестр аккредитованньD( лиц 25.09.2015) и протокола
собственнътх испытаний Panasonic Corporation J\Ъ TDE600 от |8.r2.20I7 на АТС Panasonic
Kx-TDE6O0RU.

Щекла

сводения о проведенных исследованIrJгх (испытшlиях) и об
посlý4кивших основанием дJя подтвержденшI coOTBsTcTBIrI средств

ация составлена на 1 (одном) листе

декларации |8.12.20|7
число, месяц, год

|8.|2.2024
чис-цо, N{есяц, год

зи установленным требовалtияl"t
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И,Н, Чур

Ваместитель руководитgля
фэдврмьного агентства связtl

региат*а,чоt!в -t " Пlfiгс - 0.

в Федеральном агентстве связи

син

n*,, р;_" а2 зр/4.

индивидуfulьного


