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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1. Заявитель Ордена Трудового Красного Знамени Федеральное государственное
унитарное предприятие «Московская городская радиотрансляционная сеть»

наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя принявших декларацию о соответствии

зарегистрировано Межрайонной инспекцией МНС России Х!!39 по г. Москве
22 октября 2002 г., Х!! 1027739426802

сведения о регистрации организации или индивндуального предпринимателя
(наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

105094, г. Москва, ул. Семеновекий вал, д. 4, тел.: 8(499)639-00-00,
адрес места нахождения, телефон, факс, а также (при наличии) адрес электронной почты

Факс: 8(499)639-00-80, E-таН: info@mgrs.ru
в лице Генерального директора Иванюка Вячеслава Владимировича,

должность, ФИО руководителя организации, от лица которой принимается декларация о соответствии

действующего на основании Устава ФГУП МГРС, зарегистрированного Московской
регистрационной палатой 18 января 2001 года в реестре за Х!! 20713-iu 1

наименование и реквизиты Документа, дающего право подписывать декларацию о соответствии

заявляет, что ТрансФорматор герметизированный абонентский ТГ А-I0 120/15,
наименование, тип, марка средства связи, номер технических условий

технические условия 5.735.013/016 ТУ
соответствует «Правилам применения оборудования проводного вещания»,

обозначение требований, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием при
необходимости пунктов, содержащих требования для данного средства связи

утвержденным Приказом МининФормевязи России от 07.12.2006 г. Х!! 160
(зарегистрирован Минюстом России 21.12.2006 г., регистрационный Х!! 8651)
и не окажет дестабилизирующее действие на целостность, устойчивость функционирования и
безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

2. Назначение и техническое описание
2.1 Назначение
Трансформатор герметизированный абонентский ТГА-10 120/15 (далее по тексту
трансформатор) предназначен для понижения напряжения сигналов трёх про грамм проводного
вещания на выходах распределительных фидеров с 120 до 15 В.
2.2 Комплектность
В комплект трансформатора входят:
• трансформатор ТГА-1О 120/15;
• эксплуатационная документация.
2.3 Условия применения на сети связи общего пользования РФ
Трансформатор может использоваться на сети связи общего пользования в качестве
трансформатора абонентского сети проводного вещания.
2.4 Схема подключения к сети связи общего пользования

Абонентская линия
сети проводного

вещания

Распределительный
фидер сети

проводного вещания

Трансформатор
тгх-ю 120/15

2.5 Электрические характеристики
•Напряжение первичной обмотки на частоте 1000 Гц - 120 В.

Напряжение вторичной обмотки на частоте 1000 Гц - (15 ± 0,9) В.
Ток холостого хода первичной обмотки - не более 50 мА.
Индуктивность рассеяния - не более 15 мГн.
Коэффициент передачи на частоте 120 кГц - не менее минус 28 дБ.
Коэффициент полезного действия - не менее 0,85.
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2.6 Условия эксплуатации, включая климатические и мехаиические требоваиия, способы
размещения
2.6.1 Климатические и механические требования
Трансформатор эксплуатируется как на открытом воздухе, так и в закрытых помещениях.
Трансформатор сохраняет работоспособность после следующих механических воздействий:
- ускорение 1Оg;

- ударный импульс длительностью 5 - 1Омс;
- частота ударов 40 - 80 уц./мин;
- количество ударов 10000.
Трансформатор сохраняет работоспособность:
- при воздействии рабочих температур от минус 45 до +450С;
- после воздействия предельных температур +50 и минус 500С;
- после воздействия 100% влажности при температуре +250С.
2.6.2 Способы размещения
Трансформатор устанавливается на стойках воздушных линий проводного вещания.
2.7 Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования),
приемников глобальных спутниковых навигационных систем
В трансформаторе отсутствуют встроенные средства криптографии и приемники глобальных
спутниковых навигационных систем.

3. Декларация принята на основании Протокола испытаний,Ng 4508/13.ТГА-I0 от 26.04.2013
Испытательного центра ФГОБУ ВПО МТУСИ (аттестат аккредитации,Ng ИЦ-04-18 от
21.10.2011, выдан Федеральным агентством связи, действителен до 21.10.2016)
сведения о проведенных исследованиях (испытаниях) и об измерениях, а также о документах, послуживших основанием

для подтверждения соответствия средства связи установленным требованиям

Декларация составлена на двух страницах одного листа

4. Дата принятия декларации 21.05.2013 г.
число, месяц, год

Декларация действительна до 2=-1:.;.:..:::o..::::5.:.:.2~0:.,;:1;.:;:8;..:г~._
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