
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1 Заявитель Открьпое акционерное общество «Мощная Аппаратура Радиовещания и
Телевидения» (ОАО «МАРТ»), являющееся изготовителем.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы NQ 15 по Санкт-
Петербургу 19 августа 2002 г., серия 78 NQ007666221, ОГРН 1027800509890 от 08 апреля
1994 г. ИНН 7801061294.
Юридический адрес: 199048, Санкт-Петербург, 12-я линия, д. 51
Почтовый адрес: 199048, Санкт-Петербург, 11-я линия, д. 66
Телефон: (812) 323-62-91, факс: (812) 323-06-25, E-mail: kozlovski@mart2.spb.su
в лице Директора по экономике и финансам Хюркяс Юлии Юрьевны, действующей на
основании Доверенности, зарегистрированной в реестре за NQ2-69 от 16.02.2017 г. на бланке
78 А Б 1401615,
заявляет, что

Устройство сложения сигналов IV и V телевизионного диапазона типа
«Блок-А»

(далее - устройство сложения «Блок-А»)

Технические условия ТУ 6577-503-39508005-2007

Изготовитель: ОАО «МАРТ»

соответствует «Правилам применения устройств сложения сигналов передатчиков эфирного
телевизионного вещания и радиовещания», утвержденным Приказом Мининформсвязи
России от 30.05.2006 г. NQ 69 (зарегистрирован Минюстом России 16.06.2006,
регистрационный номер NQ 7931) и не окажет дестабилизирующего воздействия на
целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи
Российской Федерации.

~ Назначение и техническое описание устройства сложения «Блок-А»

2.1 Версия проrраммноrо обеспечения

ПО отсутствует. Предустановленное ПО отсутствует.

2.2 Комплектность

Устройство сложения «Блок-А», паспорт.

2.3 Условия применения на сети связи общеrо пользования Российской Федерации.

Устройство сложения «Блок-А» применяется в качестве устройства сложения сигналов
передатчиков эфирного телевизионного вещания.

2.4 Выполняемые функции

Обеспечение совместной работы нескольких телевизионных передатчиков IV-V частотного
диапазона на общую нагрузку (антенну) без взаимного влияния.

2.5 Емкость коммутационноrо поля для средств связи, выполняющих функции систем
коммутации

Устройство сложения «Блок-А» не вьmолняет функции коммутации.
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2.6 Схема подключения к сети связи общего пользования с обозначением реализуемых
интерфейсов, протоколов сигнализации

/
Сеть связи общего
пользования
IV и V телевизионного
диапазона

Антенна

2.7 Электрические характеристики

Передатчик 1

Устройство
сложения
«Блок-А»

Передатчик 2

Передатчик N

Х!! Наименование параметра Значение
пп.
1. Диапазон рабочих частот 470 -790 МГц
2. Номинальная мощность передатчика, До2 4-5 10 20-25

подключенного к первому входу, кВт
Переходное затухание (дБ) при номинальной
мощности передатчика, подключенного ко
второму входу, кВт:

До2 30 33 37 40
4-5 27 30 33 37
10 23 27 30 33
25 20 23 27 30

3. Потеря мощности между соответствующими 0,5
входом и выходом устройства сложения
составляет дБ, не более

4. Волновое сопротивление входа выхода, Ом 50 или 75
5. Неравномерность амплитудно-частотной 0,5

характеристики в полосах частот рабочих каналов
дБ, не более

б. Коэффициент стоячей волны по напряжению 1,2
(КСВН) дЛЯ каждого входа при согласованных

/"нагрузках на остальных входах и выходе, не более I
•
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2.8 Реализуемые интерфейсы, стандарты
Стандартизованные радиоинтерфейсы отсутствуют.

2.9 У словия эксплуатации, включая климатические и механические требования,
способы размещения, типы электропитания

Устройство сложения «Блок-А» сохраняет свои электрические параметры при следующих
климатических факторах внешней среды:

- повьппенная температура окружающей среды +400С;
- пониженная температура окружающей среды +1ОС;
- относительная влажность воздуха 80% при 250С;
- повьппенное атмосферное давление 106,7 кПа;
- пониженное атмосферное давление 84,0 кПа.

2.10 Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии
(шифрования)

В устройстве сложения «Блок-А» отсутствуют встроенные средства криптографии
(шифрования).

2.11 Сведения о наличии или отсутствии встроенных приемников глобальных
спутниковых навигационных систем

В устройстве сложения «Блок-А» отсутствуют встроенные приемники глобальных
спутниковых навигационных систем.

3 ЛеклаDация ПDинятана основании:
- Протокола собственных испьrrаний N2 130620172 от 13.06.2017 года ОАО «МАРТ».
- Испытаний ИЦ ФГУП НИИР (лаборатория ЛОНИИР), аттестат аккредитации N2
RA.RU.21ИР01, выдан Федеральной службой по аккредитации, зарегистрирован 18 августа
2015 г., срок действия аттестата аккредитации не установлен. Протокол испытаний N2
19062/с-17 от 19.06.2017 года на устройство сложения сигналов IV и V телевизионного-
диапазона типа «Блок-А». ПО отсутствует. Предустановленное ПО отсутствует.

Декларация составлена на 3 листах.

и.о.Фамuлuя

ХюркясЮ.

Подпись руководителя
организации, подавшей

декларацию

« 23 » июня 2017 г.
«23» июня 2027 г.

- Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи

" .п.

дпись уполномоченного
представителя

Федерального агентства связи

ИД Фамилия
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