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ДЕКJIАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ СРЕДСТВ СВЯЗИ

1. Заявитыrь {изготови:теrь} Общество с оrраЕиченной отвgrgrвенЕостью <<Сараrry.rьские
системъtr>}, яесёт ответствеяfiоgтъ за обесrrечекие cooTBeTcTBиl{ rrроизво;щмой проýжIg{и
обязательным требоваЕиям и за несоответствие поставляеN{ой гýзодчкции обязательным

средстъ связ1{-

Удмчвтская Респчбrика- 427961- г, Сапапчл_ чл. Тпанспоотяая- л. 2427961"г, Сарагryл" yл. Т

предлр}l}llФ{а,ге]iя _ itлрсс }tecтa xillTejlbc,]ъa.

Т*лефон l факс: +7{495)120-27-64
'Ге;lефон, 

факс, адрес э".lектроЕt]O1i пOчтr,l.

зарегшстрировдý0 Ме;крайонной rrнспекцией Фелеральной напоговой слу]кбы Ns 5 по Удмуртской
блике от 1З.l2.2005" оГРн 10518014б5000, Инн 1827а2102З

регисrрациtlнньrri TrcrMep- lцеrгпrфиIсацIIоI*{ыIi ltoмep н;г]IоroцJlitте:ьшrлtа (ИН1{ r,

в л}ще Директоlэа Зайцева Антона Николаевrтrа
.{огкность. iфrrаяrrЕ:т, иvяэ 0тчество (при наличшт) тtредЁт:вЕтэJи оргаЕизаIýш, от шща котоIюй прiшпмасгtя декгарilgя о ооотвgгствии str}sдств свrвй.

деЙствlпочего Е, основаtlии Устава ООО <СараЕульскЕs снетемы}) угверх<дённого Решеъlием

iобщего собрашш Участников Протокол J& 69 от 30.08.2017 и Протокола J& '72 o,t 06.03.2018 Общегс

]акOнOдатеIьстаом Pocclrйclioil tDgдераlцilт tr0ря;ке кOпй{ доIil}lсflга llp}tjli1l,ilflcя).

]\ъ ту 6573 _003 _7995405б-20 1 8
I,{аlTMeHrrBaHtle. llлL }{арка срелства {]вязи. Е"r,"о ,"]ý;;ý,н:;:тiljil:#жj:;r.;ж,ж;]-r.l"]я на pyccкoм ,з.,L.9_ в с{ютRетствии с к.lорыч

прOиfводетв* Общества с ограниченноЙ ответственностью (Сарапульские системыD (Россия,
УJцдWтская Республика" 42796|-г. Сараrrчл. yJI. Т

Адrес места пахож-детя{ tхФт€льствф взmтовrrr,еrrя средетва свяав-

соотвGтствует требовапиям: <<Правила примsнеЕия 0коЕечного оборудованиrl, подкJIючаемого к
двухIrровOдrrому анапогоЕýму стыку тслЁфонЕой сети ý3язи общего ýоJIьзоваI{ияD, )ýверх{дsяы
Прrжазом lVflаlштнфрмсвязи Росоии от 29.08.2005 N9 l02 (зареrистрирOвiжы в Минюсте России от
02.09.2005, рЁгпýlрацgоfiный Jtlb 6982) в редакции Приказа Мипкомсвязи России от 23,04.2013 Ns 93;
<<ГlpaBrшa ЕрЕмеЕеЕиJt оборудования рад.Iодоýтупа" Часть I. Правила rrрименеЕиll оборудования
радаодосцпа дJтя беспроводrоЙ передачи д{lшIьrх в д{gшазоне 0т 30 МГц до бб IТц>, угверждены
приказýм МиЕиýтýрства связи и массовьrх коммуЕикаций Россвйской Федерацин от 14.09,2010 К9
124 (зарегиýтрирOв,lны в Мит*осте Росси!т от 12.10.2010, режстрациоттrтнй Nэ 18695) в редакцшr i

Приказа Мнякомсвязи России от 23.04.20]З }l! 9З и Прrттсаза Мr*ткомсвязЁ России ж 22.О4.2В15 ],fs i

l29; <Правиýа ЕримеЕешая оборудоваIrшr IIроводньж и оптических систем передаtп{ абонентского
iдоступа>, угвсрждеЕы Приказом МияинфOрмсв-rзи России от 24.08.2аOб Ns 112 (зарегистрировilны в
tМинюсте Роооии 04.09.2006} регистрацяонный Ns 8194) в р9дакции Приказа Мr.*rкомсвязи России от
23.04,201З ]ф 93 и Приказа Министерства связи и массOвых комlt{)aникаций России от 17,03.2014 Ns
45

НаиIrлевоэаrл{е ир€квI"виты нормативЕогс щ)авовог0 акт4 содеркащего трсбоваrтиq, соответствис которнм Еодтверкдево дшжой дектарлщей, с
}aказаlrЁеý npи Ееобходmсоста пукrтов, фдер}ffщi]i ryоfuвания дл_rr даfiноm средствд Dэаза.

и не окажет дестýбиJIизирующее воздействие нд це.постность, усrойчr.rвость фрrкIцIонировавия
',н безопасность ед!lной сети эJIектроtвязлr Росскйской Федераrши.
2. Ilазнпчеrrrrе а техническое опиtанЕs
2.1 Верспя прогр*ммfiого сбеспечýrця: Операционная система Ulэrrпfu 16.04;
Преду-_станоыIенýое прогрiлммЕое обесrтечеЕие: SpRecord v. 1 .0.

r 2.2 КомплектЕость: Комrшектация Record М в зависrтмосж ст варишrта нýпOJшеЕи;I.

HшTMеKоBaHrTe
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Телефонный удлинитель 1,8 м 1 2 4 8 

Телефонный разветвитель - - - 8 

Телефонный двойник  1 2 4 - 

Сетевой кабель 1,8 м 1 1 1 1 

Паспорт 1 1 1 1 
 

2.3 Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации: 

Применяется в качестве оконечного устройства - телефонной приставки, подключаемой к 

двухпроводному аналоговому стыку телефонной сети связи общего пользования; оконечного 

оборудования абонентского радиодоступа для беспроводной передачи данных технологий открытых 

систем стандартов 802.11b, 802.11g, 802.11n; оборудования систем передачи абонентского доступа с 

интерфейсом к сети передачи данных с использованием контроля несущей и обнаружением 

коллизий Ethernet. 

2.4 Выполняемые функции: 

Адаптер SpRecord M предназначен для регистрации и записи телефонных разговоров на встроенный 

накопитель с последующей передачей информации через интерфейсы Ethernet и Wi-Fi. Основные 

функции: запись телефонных разговоров с аналоговой телефонной линии; регистрация даты, 

времени начала и длительности разговора; определение входящего и исходящего номера абонента; 

цифровое сжатие аудиоданных; регистрация неотвеченных вызовов; ведение журнала событий при 

сбоях в работе. В процессе работы осуществляется звуковое предупреждение о записи разговора. 

Адаптер SpRecord M не является специальным техническим средством, предназначенными для 

негласного получения информации. 

2.5 Схемы подключения к сети связи общего пользования с обозначением реализуемых 

интерфейсов, протоколов сигнализации: 

Двухпроводный 

аналоговый стык 

ТфОП

Адаптер SpRecord M

Телефонный 

разветвитель
Аналоговый 

телефонный аппарат

Сеть связи 

общего 

пользования

Интерфейс Ethernet 

10BASE-T / 100BASE-TX

Сеть связи 

общего 

пользования

Радиоинтерфейс оконечного 

оборудования 802.11b/g/n

 
2.6 Электрические (оптические) характеристики: Оптические характеристики отсутствуют. 

Электрические характеристики: Адаптер SpRecord M подключается к двухпроводному аналоговому 

стыку телефонной сети связи общего пользования, обеспечивающему питание с номинальным 

напряжением 60 В и сопротивлением моста питания (500×2) Ом или с номинальным напряжением 

48 В и сопротивлением моста питания  (400×2) Ом. 

Характеристики электрических интерфейсов Ethernet 10 BASE-T, 100 BASE-TX: 

Параметр 10 BASE-T 100 BASE-TX 

Среда передачи неэкранированная 

симметричная пара категории 3 

2 симметричные пары 

(STP или UTP) категории 5 

Топология  звездообразная  Звездообразная 

Код манчестерский MLT3, 4B/5B 

Линейная скорость передачи данных, 

Мбит/с 

10 125 

Максимальная длина сегмента, м 100 100 
 

2.7 Характеристики радиоизлучения: 

Стандарт связи Диапазон частот, МГц Выходная мощность, не более 

802.11b, 802.11g, 802.11n 2400 – 2483,5 100 мВт 
 

2.8 Ёмкость коммутационного поля для средств связи, выполняющих функции систем 

коммутации: 

Не выполняет функции систем коммутации. Коммутационное поле отсутствует. 
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2.9 УсловlIя экспJryатацIпл., включаs клI!матическIIе II механцческне требоваrrrlя. способы '

размещения, типы электропитания:
.Щиапазон темilераý.,р Ери эксплуатаi{иIr адаштера SpRecord М; +5 .., +40" С при отттосительноft ]

влаясностИ вOзл},ха 80 % прИ температуРе *25О С. fiиагrазон теп{перат}р при хранении в заводской

}дIаковке: *50 .,, +50" С при относительнолi вlтах<ности воздуха до 90 -9t . Электропита}lие шilттера
SpRecord М ос}тцествляется от сети переhfенного тока 220 В / 50 Гц через источнItк rlЕтанI{я

постоянного напряяiеттия, Максиl\{альнаrl потребляеlr,{аl{ 1ч{ощность 10,0 ВТ.

Z.|0 Реализованные лrнтерфе,йсы:

ýвухпроводный анапоговый отык к телефонной ceTrr связи обп{его шользоваЕ}tя (разъём Ri-l1)l '

интерфелtс Etlrenlet 10 BASE-T l l00 BASE-TX (разъём RJ-45); радиоинтсрфейсы оконеt{ного

оборулования радиОдоýтупа стандартоВ 802.i]ь, 80?.ilg, 802.1ln; последоваТельвыЙ интерфейс,
'передачи данных USB.
z.|\ СведенrrЯ о налIлчýII IIJпI отсJrгствI.III встроенных ýредств криштогрефпи {шlфровапlя):

. В адаптере SpRecord М отсlтствlтот встроенные средства криптографии (шифрованиЯ).

z.r2 СведенrлЯ о на_циЕIиИ rlлII отсугствии встроеrлных приеluнIIков глоба;ьных спутниковых
навигацяонных систем:

,, В адilптере SрRесогd М 0тс}тств},ют встФоеЕные приёмгтики глобаьных сп}тникOвьDa :

' навигilIрlOнньIх систем.
reе оIIЕсаgие средстм cBlBц тlа которое раýщlостраIDIsтся декllsрilщя s соотвеIствии €редств связtl,
t
l:3. flеклараrrнЯ О соответствиý средстВ связЕ приЕgт* нп о€новаЕии протокола

Jсобственнъгх испытаняй Nр 0119 от 10.01 .2ý19 протокOла испытаний и измереЕий Ns 18i12l0l03_0l

!о, 12.12,2018 Адаrrтер SpRecord М (версия ПО: оlrерациоанаJ{ ýиýтема lIbunfu 1б.Oа; !
!предусrаповJIетлное ПО: SрRесоrd v.1.0), проведёнттьтх в испытатеjIьном цеrrгре АО,|
iоИ..rr.довательский ценцl связиD, аттестат аккред{гitции Ns RА.RU,2lНВOб, выдан Федерапьной {

!слтутсбой шо дб{ре.ц{тшýли, дilта BlrccffIяll сведенrй в реестр аккрýдитOванýъrх яrтц 19-02.2fi18, вылан 
!

] tР.OЗ.ZОl8. срок ококrrания действия атгестата аккредитаIIии не yстановJIен. j
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