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1. Заявитель ооо (ТРИкоМ)

на-ltоговой службы по Ленинскому району г.перми (свидетельство от

13 сентября201^2 серия 59 Ns 004362178)

основной государственный регистрационный номер t |2590200б43 8,

присвоен ИнспЪкцией Федералъной налоговой службы по

й""*п.пому району г. Перми (Ъвидетельство от 1з сентября 20t2

года, серия- 59 Jф 004362948), Идентификационный номер

н.логоплательщика 59022265 41, присвоен Инспекцией Федеральной

Адрес: б14000, Россия, г. Пермь, ул, Пермская, д,З4, офис21-2

Телефон: +7 (з42) 2з6-76-25, Факс +7 (З42) 2з6,з9-|8

E-mail:

вJIице Заrrлесгшеля Генера-lьною дФекюра - Главного

Кропотова Александра Леоrп,IдовиIIа, действУющего на

доверенности от 09 января 2020 r.

заявляетл IIIлюз VoIP ТРикоМ GIP_16

что (исЕБ.468 152.001_12 ту)

шDкенера
основании

Изготовитель: ооо (ТРикоМ>, 614068, Россия, г, Пермь, ул,

Ленина, д.86
соответствует требованиям <Правил применениlI оконечного

оборудtlвания) выполIшющего функчии систем коммутации),

утвержденным прикrвом Министерства информационных

технологий и связи Российской Федерации от 24 авryста 2006 г,

Ns 113 в редакции приказа Минкомсвязи России от 23 апреля 201З

года mЪз (зарегиотрирован Минюстом России 04.09.2006 г,,

регистрационный номер 8 1 96).

и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность,

устойчивость функциопирования и безопасность единой сети

электросвязи Российской Федерации,

2. Назначепше и техническое описание
2.1 Версия программного обеспечения: 4,10

2.2 Комплектность

наименование
IIJ.шоз VoIP ТРиКоМ GIP-16

примечание
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Устройство защтты от перенапрDкеrпй и помех

ТРИКОМ УЗПП при испоrьзоваrшшл блока пит€tншI

от сети-220В150Гц

Блок rшrrаrия от сsти -220В150Гц иrпr блок питitни,I

отисточника=48/60В 1

Колшrпекг дlя крепленшI IIIJIюза в стойлсу 1

ýководствопоэксIшIуатаIцш4 1

ИнструкlдтяпомонftDIсу 1

Паспорт 1

ца русском языке
нарусскомязыке
нарусскомязыке

2.3 Условия применения на сети связи общего пользования
Российской Федерации
IШлюз VoIP трикоМ GIP-16 (далее - Шлюз) примешIется в

качестве оконечного оборудованIбI, выполЕяющего функции систем

коммутации и предншначенного для использованиrI в сети связи

общего пользования, технологических сетях связи и сетях связи

специitльного назначениlI в сJryчае их присоединениr{ к сети связи

общего пользованlш.

2.4 Выполняемые функции:

lШлюз предоставляет пользователю возможность сопряжениlI с

сетью передачи данных по протоколу IP, выполнr{ет преобрiвован}UI

голосовой, видео и мультимедиа информации в пакеты IP и обратно,

прием и передачу пакетов IP в соответствии с используемым

"'fi#fr"Ir:ЖШ3iНо*".ацию от внешних интерфейсов Fxs,
Fхо в сигнЕUIизацию SIP или н.32з, а речевые кан{Lпы в потоки IP и

обратно.
Шлюз позвоJuIет обрабатывать 64 канала TLI.

2.5 Емкость коммутационного поля: б4 канша ТЧ.

2.б Схема подклк}чения IIIлюза к Сети связи общего

пользования
2-проводъй шалою-
вьйсгьпссТАЩХS)

2-проводный аналоговый стык

IP SIP н.з2з
Etlremet l0OBase-DO
10Base-T

Ethemet 100Base-T)01

зшлеспrгель Г инженер

с

IP SIP н.з2з

сеть связи
общего

пользованиятриком
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2.7 Электрические характеристики
IIЪпоз сохраняет работоспособноgгь щ)и изменении напрякении

IмтчlниlI постоянного юка в цределilх сrг 40,5 В до 72,0 В.

IIIлпоз соцрiшulет рабсrгоспособносгь в случае кратковременною

CITKJIoHeHpUI наtфrDкеншI IIитаIIиjI 0т номинапьного значениrI:

- дJIительностью до 50 мс -20%;

- длительностью до 5 мс 40%.

III;шоз сохрiшulет работоспособносrгь tIри I4зменении напрлкении

IIитанIбI переменного тока в цредел€lх от 1 87 В до 242В.

IIIлпоз соцраrшdг работоспособноgгь при изменении частOты

шеременною тока в предел€lх от 47,5 Гц до 52,5 Гц. i

IIIJпоз сохрtшиет рабсrгоспособноgгь гlри коэффшц{енте неrпшеfoъпr

искажетпй нащ)я)кениrI IIитtlния до l0%.

В случае снижениlI напряженияпkfтания за догryстимые пределы и

при последующем восстановлении напряжениJI параметры

оборудованLuI восстанавливаются автоматически.

Напряжение постоянного тока при рzlзомкнутом шлейфе FXS от

20 В до 72В.
Ток пшгания в шлейфе FXS от 18 до 70 мА.
Модуль входного электрического сопротивлениlI на интерфейсе

FХО в режиме ожиданIбI вызова не менее 10 кОм на частоте

1000 Гц.

Электрическое сопротивление постоянному току на интерфейсе

FХО в режиме ожиданиlI вызова при напряжении питаниrI 60 В не

менее 200 ком.

2.8 Реализуемые интерфейсы и протоколы:
Щвухпроводный аналоговый стык дJuI подкJIючения абонеrrгского

оборудования (FXS).

.Щвухпроводный аналоговый стык с телефонной сетью связи

общего пользования (FХО).
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илrтерфейсы К сети передачи данных с использованием koHTpoJuI

несущей и обнаружением коллизий Ethernet 10Base-T, lO0Base-TX,

протоколы передачи данных Ip сетей: протокол передачи пакетов

мультимедиЙной информации н.32з, протокол инициированиlI

сеанса связи SIP.

2.9 Условия экспJIуатации, вкпючая кпиматические и

механические требования
шлюз предIiвначен дш экспIryатiuIии при температуре от *1ос до

+45оС и относиТелъной вJIIDкности до 90% при температуре плюс 25"Си

атмосферном дtlвJIении от 450 до 800 мм.рт.ст.

элекгрогш,rгание Шлюза осуществJuIется от сstи переменного тока с

нащ)я)кением 220 В, часготой 50 Гц иJм от сети постоянного тока с

напря)кением 48/60 В.

2.10 Характеристики радиоизлученпя: Не является радио-

электронным средством связи.

2.11 Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств

криптографии (шифрования)
не содержr,rг всфоенньтх средств l9игrгографии.

2.\2 Свецения о наличии
приемников глобальных
систем

Не содержит встроенньtх приемников глобальньtх спугниковьD(

навигационtlьIх систем.

замеgгlrгель

или отсутствлIи встроенных
спутниковых навигациоЕных
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