
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1,. Заявитель: ООО <Ц-Линк Трейд>>, выполIuIющее функции иностранного изготовитеJLя в части
обеспечениrI соответствия, поставJIяомой продукции обязательным требованиям и в части ответст-
венности за несоответствие поставJuIемой продукции обязательным требованиям, действующее на
основании договора Ns 01/14 от 01 декабря 2014 г. с компанией <<D-Link Corporation>>, располо-
женной по адресу: No.289, Xinhu 3rd Rd., Neihu District, Taipei ||494, Тайвань, зарегистрированное
29J2.20|0 г. Межрайонной инспекцией ФНС Jф1 по Рязанской обл., ОГРН 110622900406'7; ИНН
6229040685; по адресу З90043, Россия, Рязанская обл. г. Рязань, проезд Шабулина, д. 16, тел: f7
(49 5)'7 44-00-99, e-mail: mail@dlink.ru
в лице Генерального директора Владимира Эриковича Липпинга, действующего на основании
Устава, уIвержденного 29. 1 0.20 1 0,
зЕuIвJuIет, что абонентский терминал GPON ONT DPN-101G (дапее - оборулование), технические

условиJI NsTY-DPN|O|G-2022, изготавливаемое на заводе Shenzhen AZROAD Technology Со., Ltd
(В2 Building, No.14 Jianan Road, Tangwei village Fuyong Town, Bao'an District, ShenZhen, China
(Китай)),
соответствует требованиям Правил применениJI оборудования проводных и оптических систем
передачи абонентского доступа, yIB. прик:вом ]ф 112 Министерства информационных техноло-
rий и связи Российской Федерации от 24.08.2006 г. (зарегистрирован в Минюсте России 04.09.06г.,

регистрационный Nч 8 1 94)
и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирова-
ния и безопасность единой сети электросвязи Российской Фелерации.

2. Назначение п техническое описание

2.1. Версия программного обеспечения - 1, другие предустановленные программы отсугствуют

2.2. Комплектность: оборулование, руководство по эксплуатации, адаптер электропитан}ш.

2.3. Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации: приме-
нJIется в качестве оборудованиJI оптической системы передачи абонентского доступа.

2.4. Выполняемые функции: оборудование обеспечивает абонентский доступ по оптической сети
G-PON. Содержит 1 порт 10/100/1000BASE-T и порт GPON.

2.5. Схема подключения к сети связи общего пользования, с обозначением реаJIизуемых ин-
терфейсов:
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2.б. Емкость коммутационного поля - не выполнJIет функций комлгугации каналов.

2.7. Характеристики радиоизлучения - радиоизлуrение отсугствует

2.8. Электрическпе (оптические) характеристики:
- электрический интерфейс 10BASE-T: среда передачи - неэкранированнаlI симметричнаJI пара ка-
тегории 3, топология - звездообразная, код - манчестерский, линейная скорость передачи данных
- 10 Мбит/с, максимаJIьная длина сегмента - 100 м;

Сеть связ}i общsго
f}ользо8а}.lи*

{сs:ъ пере&аци да*ных}

0L

В.Э.Липпилг I12



«__»________________

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный

№Д-________________  МДПД-8764
02           09.2022

А.В.Горовенко


