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1. Заявптеrrь (пзготовптыrь) ООО <€араIц/льские системы) внесено в Едлный государ-
ственкьй реестр юридIFIескID( лщ ИФНС России по г. Сараrryrrу 13.12.2005г.,
оt?н }lb 1051801465000
Юрпппческшй qщDес

Тел: (34147)2-56-92

Россия, Удмцlтскм ресrr5бrпrка,427964, г. Сараrryл , ул.
Азин4 l48e
Факс (34147) 2-56-92, E-mail: info@sprecord.ru

в лпце {иреlсгора Айдарова-Морозова Руслшrа Альфировкча, действующего на осно-
вшIии Устава ООО <€араrý/Jьские системы>, Протокол Ns 42 от 14.11.2011г.

заявляет, что Адаптер <<SpRecord AUl> (Техшrческие условия ТУ 6573_01-79954056 -
20|4), rrропзводпrлый на цредпрrlяпrи ООО <<Сарагryшские системы),
Россия, Уддлlртская ресгryблика,4279М, г. Сараrryл, ул. Азип4 148е

соответствуетцrебоваппям: <dIравпла прпмепеппя окопечпого оборуловаппя, под-
кпючаемого к двухпроводЕопtrу аЕаJlоговому стыIry

тыrфоппоЙ сеrп связп общеrо пользоваппяD, }цверждеЕные Приказом Мшлrнформсвязи
Poccrпr от 29.08.2005 г. Nh 102, заремсгрIФован Мrдпостом Роосии 02.09.2005, регисграци-
оrшьй Ns 6982,
п Ее ока2кет дестабплпзпрующее воздейgгвпе Еа цепостЕость, устойчпвость функцпь
пЕровдппя п безопаспость едппой сепп элекцDосвязи Росспйской Федерацпп.
2. Еазпачеппеп техшпческоеопхсашпе 

:

2.1 Назпаченпе Адаrrтер <SpRecord AUl) (далее Оборуловаlrие) включается в 2-х гrровод-
rrуо абонеlrтскi,rо линию телефонrrоЙ сети связи общего пользования и цредIЕлзначен дIя
репrс"траIши и записи телефоннъпl разговоров на флэш-карry памяти. Во время записи рil}-
говора оборудоваюrе подает тоновьй сигнlш цредупреждеЕия о записи рil}говора.
2.2 Техппчоское опцсlЕпе
2.2.1. Верспя щDограммЕого обеспечеппя 1.01.
2.2.2. Комплектпость
В состав поставки оборуловаlшя входят: Адаптер <SpRecord AUl), флэш-карг4 3 элемеrrта
Iмтания постояшIого тока тшlа ААА с нащ)якением 1.5В коr<дьй, паспорт, телефоrшшшl
кабель, упаковка.
2.2.3. Условпя прпмеЕеЕпя па сетп связп общего пользованпя РФ
Оборудование используется NIя записи телефошlьпl рцlговоров в канапil( Н![ абонеrrтского
доступа сети связи общего пользовшIия, техЕологиЕIеских сетл( связи и сетях связи специ-
аJьного н:вЁачения в сJDлае ш( црисоедшIеЕия к сети связи общего поJIьзования Poccrпr.

;

2.2.4 Схема подrс.lrючеппя оборудоваппя к сетп связп общего пользовапхя

кабelrь с медпымп жпламц
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2.2.5 Электрпчеlскпе характерпстпкп
2.2.5.1Маrссимальное напIrлкение вызьтRIIого сипIала частотой 25 Гц не более 110Вэфф.
2.2.5.2 ВХОдпОе соцротивление по постоянному току в режиме ожидаЕия вызова щ)и
напрлкении пптания дв}жщ)оводrого стыка 60 В не менее 200 кОм.
2.2.5.3 Вносимое зат}цаЕие Еа частOте 25 Гц не более 0,4 дБ .

2.2.5.4 Вносимое зат}rr(ание Еа частоте 16кГц не более 0,8дБ .

2.2.5.5 Вносимое зачжапие в д{апазоне частот от 300 до 3400 Гц не более 0,4 дБ .

2.2.5.6 ЧаСтота, дпитеJьноиъ и )ровень тонового сиrнала цредупрехqдеЕия о записи разго-
вора в телфонньпt канаJIа( соOтветственно: 1400 Гц, 400 мс, мшryс 15 + 5дБ.
2.2.6. Харлктерпстпкп рqдпопзJIучеппя
Оборулование не явJIяется рад{оэлекгронным средством связи.
2.2.7 Условf,я экспJI!rдтацпп, вкпючая клпматпческЕе п мехаЕпческхе цrебоваппя,
сшособы ршмещеппя, тшпьп эJIектропптаппя
Усгойчпiость к воздействrям к;rпматпческпх факторов
Оборуловалп,ле цредIаlначеЕО дIя эксппУатшIиИ в oTtlIIJIиBtleMoM помещеw-6rз 

/Условия эксшryатшцrи:
- рабоwrй д{апа}оЕ окр}DI<аIощей тешrератlры - от +5 до +40 ОС;

- атruосфе,рное давJIение от 450 до 800 мм. рт.ст.;
- ожоситеJIьIIая влФкность - до 80 О/оryптемператп)е+25

Способы рл!мещеЕпя

р9
Оборуловалrие уотанавпива€тся на стOле, на стеЕе иJш в стандаргrrой cTofue в одном здшши
с оконечным устройством.
Элеrст;rопптаппе
ОбОрУдоваrтие по цепи пптания вruIючеЕо в абонекгскуIо JIиIIию последовательЕо с око-
Нечным устроЙством. ,Щополrлrгеlьно к этому испоJIьзуются 3 элемента питания постоян_
нОгО тока тппа ААА с нащ)яrкением 1.5 В каждьЙ, которые вкJIючеЕы последовательно.
2.2.8 СвелеЕпя о паJlпчпп пJIп отсJrтствпп всц}оеппых спстем крпптографпп (шшфро-
ваппя), щ)пемЕпков глобальпых спутппковых павпгацпоЕЕых спстем
В оборулованиfi отсугствуют всц)оенные средства щригlтографии и щ)иемшrки глобаlrьньпr
сrýдниковьD( навипшIионIIьDi систем.
3.,Щешlарrцпя прпЕята па осповашпп
ИспъrтаrплЙ,,rроведе*rъо. Испыrатепьным центром ФГУП ЩilIИС (Аттестат акч)одитаIцш
ХЬ IdI-l1-16, зарегистрIФован Федецlальньш агеЕтством связи 27.|0.|1, действrтгелен до
27.10.20lб г.). Протокол испытаrпш]i Ns 621 |4-1|2-634 от 19.09.2014
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соответствпя в ФедераJIьпом агептстве связп
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,Щекларацпя составJIепа Еа


