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системь| видео-конференцсвязи модели ттс7_25 с торговой маркой с!5со

Блоки питания (А6ар1ег5)
г5Р 6гоцр !пс.: Ё5Р070 АнА1\]2 г5Р0,1о-РнАп2
Асье! Ро!у[есь !пс.: Аог0]9
г!ех!гоп.о5: гА015|5']-00
Рп.ьоп9 тесьпо!о0у/: Ров 161-]-1Аг1ууууу (у= любая бу{веЁно [[1фровая комби11ация или ее отсу.ст3ие]

с!5со: с5 Рог-]\.]= Р5|.] 12уос-70ш 6п= ст5 Ршя_А1к 1'].]5= Р5|] 12уос'1!'!12=
кабели питания: Ршк-сопо Ё|]п-г= Ршк соко_Ё{.]п в-

состав оборудования
панель управления| с 5оо те1ерге5епсе то11сп ]0 |'одель ттс5 09 ст5_стк|'оу10=
с5 то|_]сн10=
камерь|: модели ттс8 ]0 ттс8-07 с5 о{]АосАм= ст5 сА|"4 Р6о=
микрофонь!] модели ст5-|\'] с-с!шс с2= ст5-м1с тАв|20=

кодь! продукта Р]о
с5 соогс Р|1-]5=
с5 соогс Р| 1\]Р к7=
с5 сооЁс Р|(]5 пп=
с3 соосс Р[05+
с5-соогс_Р|05 шк+
с5_соогс Р| пп к7+

ттс7-25

ттс7-25' ттс8_07' ттс5 09 с!5со 3рагк кооп к!! Р!1'5
Ргес!5!оп 60

средства о потре6ляемь!м током не более ]6 А (в одной фазе]' подклю!']асп,1ье к

и г]ри весоблк)дении определенньх условий под(лю\]е1]ия нормь и 1|етод5

ттс8_10, ттс5_09' ттс7_25 с.5со 5рагк поогп к!1Р!!.!5 с5 к!тР||]5_к9
с5_к]тР||15 []БкР к9
с5 к]тР!ш5 к7
с5 к тР|{.]5 шп к9
с5 к тР60 к9
с5 к тР60 к7
сБ-к тР5. шп кс
с5 к тР6! [/]$пР к9
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Фбозначение и наименование примененнь!х стандартов
гост [с 6095о 1 2014
оборудовавие информацион!]ь!х технологий тоебования безопасно.ти часть] общие'ребования

отандарт в целом
гост з0805 22-20']з (с]5Рп 22 2006)
совместимооть техвических средств электромагнитная оборудова11ие инб]ормацион)1[ 

^ 
1 е^ноло:ий

Радиопомехи индустриальнье нормь и методь1 измерени'] раздель '1 6

гост с 5Рк 24 20'13
совместимость техвичес(их средств эле}промагнитная оборудование инфор01ацисннь х те^нологии
устойчивость к эле|промагнитнь м помехам требования и 

'''1етодь 
испьтаний. раздел 5

гост з0804 з 2 201з (!Ёс 61000 з 2 2009)
совмеотимость технических средств эле|тромагнитная эмиссия гар['онических составляющих то(а
техвичеокими средотвами с потребляемь |''! током не более ]6 А (в од!ой фазе] нор|''1ь| и !|етодь
исль таний раздель!5 и 7
гост з08о4 з з 20]3 ( Ёс 6]000 3 з:2008]
совместимость техничес(их средств эле}{1ро|',1агнитная ограничение изгиенений напря)1]е]1ия

колебаний налряжения и фликера в низцоБэпьт1]ь' систе[]э ;пЁ|т|о.11а'ч енич бщего наз.1ачен'я
те
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