ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
1. Заявитель: ООО <<,Щ-Линк Трейд>, выполIuIющее функции иностранного изготовитеJuI в части
обеспечениrI соответствия, поставляемой пролукции обязательным требованиям и в части ответственности за несоответствие поставJuIемой продукции обязательным требованиям, действlтощее на
основании договора Ns 01/14 от 01 декабря 2014 г. с компанией <<D-Link Corporation>>, расположенной по адресу: No.289, Xinhu 3rd Rd., Neihu District, Taipei ||494, Тайвань, зарегистрированное

29.12.2010г. Межрайонной инспекцией ФНС J\Гs1 по Рязанской обл., ОГРН IL06229004067, ИНН
6229040685; по адресу 390043, Россия, Рязанская обл. г. Рязань, проезд Шабулина, д. 16, тел: *7
(49 5) 7 44-00-99, e-mail: mail@dlink.ru
в лице Генерального директора Владимира Эриковича Липпинга, действующего на основании
Устава, угвержденного 29.10.2010, зЕLявJuIет, что коммугатор DSS-100Е-бР, технические условия
NsTY-DSS1,00B-2022, изготавливаемый на заводе Dongguan REE Electronic Technology Со., Ltd
(No, 3, Industry West No. 2 Road, Hi-Tech Development аrеа, SongShanHu, Dongguan, Guangdong,
China (Китай)),
соответствует требованиям <Правил применениJI оборулования, решIизующего технологии коммуtации кадров), угвержденных приказом Мининформсвязи России Ns 158 от 07,|2.2006 г. (зарегистрирован в Минюсте России 2I.T2.2006 г., регистрационный Nэ 8655)
и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, уетойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.
2. Назначение и техническое описание

2.1. Версия программного обеспечения: ПО не классифицируется по версиям, другие предустановленные программы отсугствуют.
2.2. Комплектность: коммугатор DSS-100E-6P, руководство по эксIшуатаций) адаптер электропитания,
2.3. Условия применения на сетп связи общего пользования Российской Федерации: примеЕяется в качестве ком},tугатора перодачи дzlнньD(, реализующего технологии коммугации кад)ов.

2.4. Выполняемые функции: коммугатор преднапначен для реzшизации досцlпа к сети передачи
данньD( с применением технологии комNfугации кадров. Содержит б портов 10/100BASE-TX (4
порта с поддержкой РоЕ). Бюджет мощности РоЕ 55 Вт (макс. 30 Вт на lrорт РоЕ).
2.5. Схема подключения к сети связи общего пользования, с обозначением реаJIизуемых интерфейсов:
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Емкость коммутационного поля - не выполнrIет функций компгугации каналов

2.7. Хар актеристикп радиоизлучения

- радиоизлуIение отсугствует

2.8. Электрические (оптические) характеристики:
- элекц)ический интерфейс IOBASE-T: среда передачи - неэкранированная симметричная пара категории 3, топология - звездообразная, код - манчестерский, линейная скорость передачи данных
- 10 Мбит/с, максимаJIьнаJI длина сегмента - 100 м;
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