
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
1. Заявитель ООО <<АудиоКоyдз Рyсс>>, выполняющее функции иностранного изготовителя
AudioCodes Ltd. (Израиль) на основании договора J\b 1001 от 1 декабря 2006 г. с
иностранным изготовителем AudioCodes Ltd. (Израиль) в части обеспечения соответствия
поставляемой пJrодукции обязательFым требованиям и в части ответственности за
несоответствие поставляемой пDодYкциц обязательнг,I]и требованиям.
ЗаDегистDированное Межрайонной инспекцией МНС России ЛЪ4б по г. Москве 0б марта 200бг..
основной государственный регистрационный номер ЛЪ 106774б347415, адрес: Россия. 107150"
г. Москва го 3-й. лом 1 Hz +7(495
б464930; e-mail: dmitry.karev@acsour.com, в лице генерального директора Карева Дмитрия
Николаевича, действующего на основании Устава Ооо <АyдиоКоудз Русс>>. утвержденного
Решением единственного yчастника ЛЪ1 от 26 января 2006 года.
зчuIвляет, что оборудование дudiоСоdеs МР-124 (версия ПО б.б) пrrоизводства AudioCodes Ltd.

еп St." Аirпоrt el 70151)" ТУ ЛЪ ТУ _Ас_2013
соответствует Правилам применения средств связи для передачи голосовой и видео

н ачII данн м Приказом Минин
от 10.01 инюсте России 19.01.2007
8809: ПРавилам применения оконечного оборyдования. выполняюшего фyнкции систем

енным приказом Мининформсвязи России от 24.08.2006 г. Ns 11
заDегистDиDованным в Минюсте России 04.09.2006 г.. регистрационный ЛЪ 819б; Правилам

именения оборудования проводньш и оптических систем пеDедачи абонен
yтВержденныц пр4казом Мининфорцýрязи .Р_оссии _от 24.0_8.:2006 . г. Л} . 112,
ЗаDегистDиDоВанным в Минюсте России.04.09.2QOб г. региqтрацион.н.ый Л} ýlР4
и не оках(ет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования и
безопасность единой сети электросвязи Российской Федорации.
2. Назначение и те+ническое опцсапие
2.1. Наqначение
flЛЯ ПРименения на сети связи общего пользования в качестве устройства 9опряжения с сетью
ПеРеДаЧи ДанньIх по протоколу IP, поддерживающего протоколы RTP/RTCP, SIP, Н323, MGCP; в
КаЧеСТВе оконечного оборулования, реализующего функuии систем коммутации (учрежленческой
аВТОМаТИЧеСКОЙ телефонноЙ станции (УАТС), подключаемой к сети передачи данньж по
интерфеЙсам с использованием контроля несущей и обнаружением коллизий); в качестве
оборудования систем rrередачи абонентского доступа.
2.2. Техническое описание
2.2.1. Версия программного обеспечения
Версия ПО б.6.

2.2. Комплектность
Заказной код наименование элемента

MP124l16S/AC/SIP МР-124 в конфигурации MP-I24D1FXS/AC с интерфейсами 16 FХS,
10/10OBASE-T, SIP Package, питание 220В,размещается в ломещенLIи

MP|24|24SIDC/SIP МР-124 в конфигурации MP-124D/FXS/DC с интерфейсами 16 FXS,
10/10OBASE-T, SIP Package, питание -48 В, размещается в помещении

MPI24|24SIAC/SIP МР-124 в конфигурации MP-124D/FXS/AC с интерфейсами 24 FXS,
l0/10OBASE-T, SIP Package, питание 220В, размещается в помещении

SW/MP124116-243 Модернизация МР-124 с 16 FXS портами до 24 FXS портов
SWEMSIMPl lX Лицензия на ПО EMS

SWSEM/MPl lX/F Лицензия на ПО SEM
RADA00001 Теlсо к Telephone Connection Вох
MP-RMSHL 10 шасси для монта}ка в стойку
RCBK00001 25 кабелей lifeline
MP124RMK 10 наборов для монтажа в стойку
CENTOL1 0 Кабель Centronics (10 м)
MPRS232 Комплект кабелей RS-232 (10 кабелей)

,Щекларачия о соответствии
AudioCodes МР-124
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