
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1" Заявитель ООО (ОКБ Альфа>,

зарегистрированное в Администрации Октябрьского района г. Красноярска 01 октября 2001 г.
Nq 666, ОГРН |022402|4222З (свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 20 декабря 2002 г"
выдано ИМНС России по Октябрьскому району г. Красноярска Красноярского Края),
инн246з055057

адрес места нахождения: 660028, Россия, г. Красноярск, ул. Телевизорная, дом i, строение 9/I
Телефон: (3 9 1 ) 25 8- 1 2-З 4, Факс: (3 9 1 ) 258-12-З 4, E-mail : mах@оkЬаlfа.ru

в лице Генера,тьного директора Буганова Валерия Анатольевича,
действующего на осIIоваIIии Решения единственного участника ООО (ОКБ Альфа> от 11.01.2018
J\ъ1

заявляет, что фильтр ФП4-С, изготавливаемый ООО (ОКБ Альфа>, расположенным по адресу:
660028, Россия, г. Красноярск, ул" Телевизорнаj{, дом 1, строение9l1,, технические условия номер
6577з0-|1 8-21 8471 37-20i 8 ту

соответствует требоваIIиям <<Правил применения антенн и фидерных устроЙств)), утвержденных
приказом Министерства информационных технолоrий и связи РоссиЙской Федерачии от <<2З>>

ноября 2006 г. Nb 153 (зарегистрирован в Минюсте России б декабря 2006 г, регистрационный
ЛЪ 8570) с изменениями, внесёнными приказом Минкомсвязи России от 2З.04,201З J\Ъ 9З
(зарегистрирован в Минюсте России 14 июня 2013 г" Nэ 28788)
и не окажет дестабилизируIощее воздействие па целостIIость, устойчивость
фуrrкционировапия и безопасrIость едиrrой сети электросвязи Российской Федерации

2. Назrrачение и техtIическое описание фильтра ФП4-С
2.1 Версия программrrого обеспечепия:
Программное обеспечение не классифицируется по версиям"

2.2 КомплектIIость:
фильтр ФП4-С, паспорт.

2.3 Условия применения в сети связи общего пользоваItия Российской Федерации:
Применяется в качестве устройства для подавления внеполосного излучения на входах блока
малошумящего преобразователя частоты наземных станций приема спутникового телевидения.

2.4 Выполцяемые функцlли:
подавление внеполосных сигнаJIов на входах блока маJIошумящего преобразователя чаOтоты
наземных станций приема спутникового телевидения.

2.5 Емкость коммутациопного поля для средств связи, выполпяIощих фупкции сIIстем
коммутации: Не выполняет функции систем коммутации

2.6 Схемы подключеIIия к сети связи общего пользоваIIия с
интерфейсов, протоколов сигпализации

е к сети связи общего пользования осуществляется через

обозrrачеrrием реализуемых

высокочастотные фланцевые

ует.

ГенеральныЙ директор Е--
ООО кОКБ Альфа> ,' 

''- В.А. Буганов



2.7 Электрические (оптические) характеристики
2.7.1 Оптическпе характеристикп: Оптические излучения отсутствуют.
2.7 .2 Э лектрические характеристики

Ns п/п Наименование rrараметра/функции Значение
характеристики

1 Значение волнового сопротивления устройства, Ом 50
2 КСВН на входе в полосе пропускания, не более I,20
a
J КПД, не менее, о/о 80
4 Неравномерность АЧХ в полосе пропускания, не

более, дБ
0,5

2.8 Характеристики радиоизлучепия
,Щиапазоны рабочих частот: З,4 - 4,2ГГц"

2.9 Реализуемые интерфейсы
Разъем типа СРЮ29G (F)

2.10 Условия эксплуатации, вклIочая климатические и мехаIIические требоваIIия, способы
размещения, типы электропитаIIия
Фильтр ФП4-С предназначен для эксплуатации при следуIощих параметрах окружающей среды:
- температура окружающей среды от -50ОС до +50'С;
- относительная влажность возд}ха 100% при 25ОС;
- после воздействия конденсированных осадков в виде инея и росы.
Является стацио}Iарным изделием.
Выполняет свои функции без подачи на него внешнего электропитания.

2.11 СведеtIия о наличии или отсутствии встроеIIных средств криптографии (шифровапия),
приемIIиков глобальпых спутIIиковых IIавигациоппых систем
Не содержит встроенных средств криптографии и приемников глобальных спутниковых
навигационных систем.

3. Щекларация приIIята IIа осIIоваIIши протокола испытаний ООО кОКБ Альфа> от <28> июня
2018 г. и tIротокола испытаний Jф 15.109/1-01 от к09> июля 2018г. фильтра ФП4-С, проведенных в
испытательном центре ФедераJIьного государственного унитарного предприятия <<Российская
телевизионная и радиовещательнаrI сеть)), аттестат аккредитации }lЪ ИЦ 15-08 выдан 12 апреля

ции декла

заместитель
м.п. Федерального

ия в ФедералыIом агеIIтстве с
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