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дЕкilАрАция о соотвЕтствии срЕдств связи
1. Заявнте*irь общеетво с ннченной отýетственпостью <<са льские системы>

С,ведеяия о 1жГи*трlцпl оFгпЁикlции rllrи fiЕДивиryilтьЁого ЦРеДЦРНjilЛчlаТеля (налшенованве регЕgгрцр}ъ)щеm орmЕа. дата гJегиýlрациц

системыD (новая редакция), утверкдённOго Решением Обrцего собрания Участников Протокол }Iъ 26 {

оТ 28.09.2009 и- Пртокола N, 59 от 15,1|.2014 общего собрания участкиков общества 
" 

j

зflкоIlода"епьсТвом РоссийскоЙ tDедерацrшi поРядкs Rlопия доry--меЕга при:rагаегся).

осуществляется проЕfводств() средсIм связ11

производства Общества с ограншIенной ответственностью кСарапульские сист9мьD) {Россия, {iii

ДВУХIIРОВОДНОМУ анаJrоговому стыку телефонноЙ сети связи общего пользования>, },тверждены
ПРШаЮм Мlrrтl*rфрмсвязи Росстшл от 29.08.2005 }{Ь 102 {зарегистрированы в Минюсте России от
02"09.2005- Dегис ный Ns 6982) в Минкомсвязи России от23,а4,2О I3 ]ф 9з

yказа]{ием при Ееобходrаtости пуfiктов, ýодоржащrпr требовашrя &1я даЕноIо средЁтва связt .

И Не ОКаrКет ДестабнлЕ3ируюIцвв воздеЙствие на це,постноеть, yстоЙчивость
фУНКцконирования u безопасность единой сgги электроевязи Российской Федерации.
2. Еазначение и техничеекое оЕисание
2.1 Верспя программного обеспечення: ч, 1.01
2.2 Комплектноеть:
АааптеркSрRесоrdАUlDС}-1шт.;караЕамятиSDнС-lшт.;батареиIIитаниIIтипаfuц...\*З

,l|F.r;Телефонныйкабель-2шrr.;блокпитаЕ{иясвыходнымнапрfrкением5В-lшт.,телсфонный
,i!f Rазветвитель - 1 шт. ; паспорг- 1 шт. ; упаковка- 1 шт.
jii2.3 Ус"гlовия применения tla сетн связи общего пользования Российской Федерацин:jii2.3 Ус"гrовия применения tla сетн связи общего пользования Российской Федерацин:
,ji}применяется в качестве 0конечного устройства - телефонной приставки> подключаемой к
]li{ двухпроводномУ анаJIоговOму стькУ телефонной сети связи общего пользованЕrI.
:;i 2..l Выполняемые функцилl:
]|}Алалтер <SpRecord AU1DCD предназначýн для регистрации и записи телефонных разговорв на SD-
;]j|KapTy памяти, осаовные функции: - запись телефонных разговорOв ý аналоговой телефонной лиЕии;
i l]{

i]l 
- регистрация даты, времени начала и длительности разговора; - определение входящего и

jjiit Исходящего номера абонента; - цифровое сжатие аудиоланных; - рег}rстрациJt неотвеченных
вызовов; - ведение журн{lJIа событий при сбоях в работе. В прочеосе работы ос)дцествляется
звуковое предуrrреждение о записи разговора.
2.5 Схемы подключения К ceTI| связи общеrо пользовання с обозначениеи реалflзуемых

интерфейсов, протоколов снгналпзации:

Наrмeноваяяeopmýtlзацlи&тифмвrrвя'mlя'oтчеtтво(лpинйичrlи;l*lдивllдya'ьвamrцвДIrpянимu'*o*.op,.l",n@

427964_ г, С л, Азина, 148 е
&ц:ес lrеиа вахожденuя {Жительства) заяВитс.liя) (дrя юlrИдтчеýкого пица указываgгся адlео меýта нtlхохдёЕия; &{я }rЕдивидYiLцьного

+7{З4|47}2-56-92, адТелефон / факс: +7{З4|47\2-56-92. адрес электDонной почты: iп
Те;rефоц фкс, адрес з-чектрокrrой почtн.

ЗаРеГИСТРfi РОВано МежраЙонноЙ инопекциеЙ Федералъной налоговой службы ý 5 по Удмуртской
от 1З"|2.2*а5, оГРн 1051801465000, инн |827а2ю2З

деЙствуЮщегО на основанип УстаВа общества с ограниченной ответственностью кСарапульские
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ffвухпроводныйГ_\)
аналоговый стык Тi$ м л,utпё" "i,;;;;;? iil:ii @ разветвитель \_# 

il,j:i N/телеqонный аппарат ji;

lil Z.C Элеrс.рические (оптическlле) хараlсгеристики: ]i.

ii|ОПтическое изJryчеflие отсутствует. Электрические харакгеристики: Адаптер <SpRecord AUIDC)} {ii
iillподключается к двухпроводному аналоговому стыку телефонной сети связи общего пользован"r,nt!l'
ji!Обеспечивающе}tу питание с номинаJIьным напрfrtltением 60 В и сопртивлснием моста питания i|i,

,ii|(500-2) Ом или с номинальным напряжением 48 В и сопртивлением моста питания (400х2) Ом. iii,'
,ii[ 2.7 Характершстики радноизIучения: РадиоизлУчение отсутствует' }iil
i}2.8 Емкость коммутацнонного поля для средств связи, выполнffющцх фупкции сиrгем {ij'ii| КОмм)rтацип: Не выполняет функчии систем коммутации. Коммутационное lrоле отсутствует. ii{
lil2.9 Vс-повIrя ЭксIIJIуат*цин, вкJIючаfl Iспнмfiтнческше п шеханпче*кие требованпя, способы }i]

iiF раЗмеЩения, Типы элекТDопитания: J!:

АUlDсD
! 7;\;ý Ирl Телефонный \ Г j

rrvrvltlal l4r{.rvnEvl U rlUJlI л.rrr r"l,EлLrý Elr)t,rla, ,rыlluJltrl|1l1'щЕл чrуrrпцЕ*1 ý}rýIE:lvr 9rii:

ii| КОмм)rтацип: Не выполняет функчии систем коммутации. Коммутационное lrоле отсутствует. ii{
lil2.9 Ус-повIrя эксIIJIуат*цин, вкJIючаfl Iспнмfiтнческше п шеханпче*кие требованпя, способы }ii;{l'lf размещения, типы электропитания: 

{i,

'iiДиапазон температур при эксплуатации: *5 , ". +40" С при относительной влажности воздуха 80 % tii

iii "Р" 
температуре +25О С. ,Щиапазон температур при хранении в заводской упаковке: -50 ,.. +SO' С i{ii

,ii|"p" относителъной влажности воздуха до 90 %. Электропитание адаптера KSpRecord ДUIDСD{ii,
'il|ОСУществJIяется от сети ilеременного тока 220 В l 50 Гц через источя[lк поýтоянного напрfжения 5 В. }il
iii2.10 Реализованные интерфейсы: ji;

iif ДВrхпговодный анаJIогоБый стьrк к телефонной сети связи обцего пользования, разъём типа RI- 1] . |iii]li.rrl rr_л*л-----_ -- j , r'l'2.1l Сведенпя о наличнtl ilлЕ oTc]rTcTBпH встроенЕых средств кршштографин (шифрования), jii
прнемшиков глобальных спутниковых навигационных систем: tii

В адаптер <SpRecord AUIDC> отсутствуют встроенные средýтва криптографни (шифрования) и i|i
приёмники глобальных спутннковых навигационных систем. .ii!i

TехrrrrческtrеФттRcаюlесpедсtBасBязll.н.lкo1'тр()еg*",'р*'p,*i|
3. ,Щеrtгlарацня о соответствии средств связи принята на основании протокола it||,

Gеть связи
пользования

иСпытаниЙ адаптера кSрRесоrd AUIDC)) (версия Г{О v. 1.0l) JЧЬ О\lrc-аб от а4.а2.2016, проведёrшых
В ИСпытательЕом центре ЗАО <<Научно-исследоватsльский центр <<Новые интеJIлектуальные
Системы}, аттестат аккредитации Федерального агентства связи .}tfs ИЦ-3б-05 от 21.10.2011,
ДеЙствителен до 21,10.201б и гlротýкOла испьrcаний адаптера <SpRecord AUIDC> (версия ПО v, 1.01)
}t9 0l/1 от ?1.0З.2016_ п ённых в ооо льсi{ие системы}.

4. ýата rrринятия дек.парации о соответствии средств связн 07.9б3S}ý,,*-оу"rй лi $

Щеlслараuия о соответствии средств связи действите:rьна до

м.п.
(цри

5. Сведения о
аrентстве связи

связи в Федеральном
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цредотавrrгеjlя орIitнl!зации rаlи
Фаllrrr lя) ппдивкд а_,]ьЕою

подtзшего декrlаlжцfiю

м.п.


