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* код:

МLТЗ, 4Вl5В;

* линейная скорость передачи
данных: 125 Мбит/с;
* максимальная длина сегмента: 100 м
Параметры электрического интерфейса 1OBASE-T:
- среда IIередачи: неэкранированнаrI симметричная пара категории 3;
- топология: звездообразная;
- код: манчестерский;
- линейная скорость передачи данных: 10 Мбит/с;
- максимальная длина сегмента: 100 м
2.2.8. Характеристики радиоизлччения (для р:
Не является радиоэлектронным средством связи.
2.2.9. Реализчемые интерфейсы
Интерфейсы 1OBASE-T, 10OBASE-TX.
2.2.10. УСЛОВИЯ ЭкСПлvатации. включая климатические и механические требования. способы
размещенияt

типы

электропитания

2.2.10.|. Климатические и механические треб ования
предназначено для круглосуточной работы при условиях:
- окружаюlцая температура: от 5О С до 40О С;
- относительнаjI влажность: 80% при температуре +25О С;
- атмосферное давление: от 450 мм рт. ст. до 800 мм
рт. ст.
Не содержит узлы и конструктивные элементы с резонансом в диапазоне частот 5....25 Гц.
Сохраняет работоспособность и параметры после воздействия амплитуды виброускорения 29 в
течение 30 мин на частоте 25 Гц.
2,2.10.2. Способ размещения
устанавливается на столе.
2.2,10.3. Типы электропитания
Электропитание осуществляется от сети переменного тока 22ов (184-242в).

2.2.11. Сведения

о

наличии или отсчтствии встроенных средств криптографии

(шифрования)
Отсутствуют встроенные средства криптографии (шифрования).

спyтниковых навигационных систем
отсутствуют встроенные приемники глобальных спутниковых навигационньIх систем.
3. Декларация принята на основании протокола испытаний : Jф П.4502l1rЗ.420 от 14.05.201З г..
Испытательный центр ФГОБУ ВПО МТУСИ (аттестат а
Jф ИЦ-04-18 от 21.10.201 1 г,
-

действителен до 21.10.2016. выдан Федеральным агентством с
Щекларация составлена на двух листах.
4. Щата принятия
0З.06.2013
,Щекларация действительна д
06.2018

декларации

м.п.
5. Сведения о регистра

м.п.
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