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со\тащенное наимеповадие

удос1овЁРяБт' что оборудование тн]евизионного
наи}1енованис оредства свяи] версия 1|!' (пр!1

в енном в прил технические ус.]|овия | [1{Б.463329.052 ту
пРоизводимоЁ Бг|сззоп ]е!еу|з|оп

г1аименованпе изтотовителя срсдства связи' адрсс места

!]п!{ 2 5{га1 €отп!пеэ \00ау. |{е0де [п0, 5оц{}патпр{оп 5030 4)

нА лРБдпРия7'ии (зАводБ) [г!сззоп 1е!еу!з!оп [!
ш п!1 2 5(га(ед|с Раг[' (огп!пез ту!ау' Ё 5оц(}патпо1оп 5030 4)

пРедприятия (завода]

с оо 1'в Бтств уцт устАн ов,тБн нъ/^4 тР ББовАн ия^4
''11равила применения шифровьпх систем передачи телевизионного и звукового
вещания' утвер2кденнь!е приказом [{ининформсвязи России от 22.03.2007 )\! 39;

''{|равила применения оборудования систем телевизионного вещания. 9асть !1.
11равила применения оборудования сетей кабельного телевизионного вещания'',

м России от 24.01.2008 ]\ъ ?.

|(]1 Ф8 14 /{ [1 Р 1А1Б!1 БЁ !4.1 : на сети связи обц!его пользования в качестве
применсния средства

оборудования цифровьпх систем передачи тн|евизионного вещания и оборуАования
сетей кабельного телевизионного

д ],:,Р}1сАтс']1ы\,{ с БР ти Фи к4тА соо тв Бтс 7в ия являБтся
[г|сззоп 1е|еу!э!оп !,|тп!

|}п|1 2 $1га €огп!пез \{ау' Ё 1оп 5030 4}А. шк.
соотве1ствиъ адРес

|{рило;кение на 1 листе
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0борудование цифрового те.'|евизпонного ве1ца|!ия в составе:

1(одерьг €Б_х}|42' [5710' в5720' [,5110' |,577 5.

|(одерьп }5шс ш5714' в5740' в5784' в5788, вш8040.

1(олер )!1|{6 005750.

|{одерьп в5780' в5782' вш7100' вш8030, вш8032.

!(одерьп п,ш8090' вш8092' вш8100' вш8130' вш8180, вш8190.

@А}1 модуляторь: 00@6800, во8096.

8идеоплатформа головной станции |Р!ех.

Адаптер интерфейсов мА5300.

Р пшлюз п{А5400.

Бидео:шлпоз п{А5410.

Ремультиплексор }|\,52 ! 0.

}[ультиплексорьп Р![5620, мх5640' п[х8400.

11риёмник-декодерьт Р[1290' кх8200' кх8310' кх8315, п.х8320, кх8330.
]!1одуляторьл 5м6610' Бм6615' 5т}{6620' 5м6625, 5м6635.

11риёмники-декодерь| тт |220' тт \22|' тт |222, тт1260.

Анализаторьп транспортного потока тт4010, тт 402|' тт4130.

11роцессор транспортного потока 116120.

1{{асси для размещения кодеров €[_хЁ42' вш7100' вш8130' вш8180, вш8190.
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