ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
1 Заявитель Акционерное общество «Мощная Аппаратура Радиовещания и Телевидения» (АО
«МАРТ»), являющееся изготовителем.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц выдано
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы N2 15 по Санкт-Петербургу 01 августа
2017 года, ОГРН 1027800509890 от 08 апреля 1994 г. ИНН 7801061294.
Юридический адрес: 199178, Санкт-Петербург,
щение 6Н
Почтовый адрес: 199178, Санкт-Петербург,

12-я линия В.О., дОМ51, корпус 2, литера Б, поме-

11-я линия В.О., д. 66

Телефон/факс: +7(812) 323-62-91, +7(812) 328-45-87, E-mail: mart@mart2.spb.su
в лице Директора по экономике и финансам Хюркяс Юлии Юрьевны, действующей на основании Доверенности, зарегистрированной в реестре за N2 1-626 от 08 августа 2017 года на бланке
78 А Б 2390996,
заявляет, что

Передающая антенна панельного типа IV-V ТВ диапазонов «Сиваш»
(далее - антенна «Сиваш»)
Технические условия ТУ 6577-401-39508005-2007
Изготовитель: АО «МАРТ»
соответствует «Правилам применения антенн и фидерных устройств», утвержденным приказом
Министерства информационных технологий и связи РФ от 23.11.2006 г. N2 153, зарегистрированным Минюстом России 6 декабря 2006 г. Регистрационный N2 8570
и не окажет дестабилизирующего воздействия на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.
2 Назначение и техническое описание
2.1. Версия программного обеспечения
ПО отсутствует. Предустановленное

ПО отсутствует.

2.2 Комплектность
Комплект поставки включает:
- Антенна «Сиваш»;
- Паспорт;
- Упаковка.
2.3 Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации
Антенна «Сиваш» применяется в качестве антенны для оборудования систем эфирного телевизи., онного вещания.

,. 2.4 Выполняемые

функции

Антенна «Сиваш» предназначена для излучения сигналов передатчиков эфирного телевизионного
вещания в диапазоне рабочих частот 470 - 862 МГц (в IV-V ТВ диапазонах).
2. -

Е.1КОСТЪ

коммутационного

поля для средств связи, выполняющих функции систем ком-

rfYТЗЦИИ

Антенна «Сиваш» не вьшолняет функции коммутации.

Заявитель

2.6 Схема подключения к сети связи общего пользования с обозначением реализуемых интерфейсов,протоколовсигнализации
Передатчик
эфирного телевизионного
вещания в
диапазоне частот 470 - 862
МГц

Передающая
антенна панельного типа
IV-V ТВ диапазонов «Си-

ваш»

2.7 Электрические характеристики
Диапазон рабочих частот
Поляризация
Волновое сопротивление
Коэффициент усиления
Суммарная излучаемая мощность

470 - 862 МГц (lV -У)
горизонтальная или вертикальная
50, 75 Ом
4,5 -15,8 дБи (относительно изотропного излучателя)
до 80 кВт
~ 1,11

2.8 Реализуемые интерфейсы, стандарты
Стандартизованные радиоинтерфейсы отсутствуют.
2.9 Условия эксплуатации, включая климатические
размещения, типы электропитания

и механические

требования,

способы

Антенна «Сиваш» сохраняет свои электрические параметры при следующих климатических факторах внешней среды:
- температура окружающей среды от -500 С дО +550С;
- относительная влажность воздуха 100% при 250С;
- ветер со скоростью воздушного потока до 30,0 м/с;
- после воздействия конденсированных осадков в виде инея и росы.
2.10 Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования)
В антенне «Сиваш» отсутствуют встроенные средства криптографии (шифрования).
2.11 Сведения о наличии или отсутствии встроенных приемников глобальных спутниковых
навигационных систем
В антенне «Сиваш» отсутствуют встроенные приемники глобальных спутниковых навигационных
систем.
3 Декларация принита на основании:
- Протокола собственных испыганий NQ061220172 от 06.12.2017 года АО «МАРТ».
- Испытаний ИЦ ФГУП НИИР (лаборатория ЛОНИИР), аттестат аккредитации NQRA.RU.21ИРОl,
вьоан Федеральной службой по аккредитации, зарегистрирован 18 августа 2015 г., срок действия
тата аккредитации не установлен. Протокол испытаний NQ 11122/с-17 от 11.12.2017 года на
.:IaЮЩУЮ антенну панельного типа IV-V ТВ диапазонов «Сиваш». ПО отсутствует. Предуста- иное ПО отсутствует.

Заявитель

Декларация составлена на 3 листах.
4 Дата принятия декларации
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Подпись руковод теля
организации, под вшей
декларацию

5 Сведения о регистрации декларации соответствия в Федерально

м.п.
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