
НПКП "СТАНДАРТ-СЕРВИС"
Область аккредитации Органа по сертификации "Стандарт-Сервис"

Код ДКПП Наименование продукции
1 2

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ
32.20.20
32.20.20.400
32.20.20.500
32.20.20.600

1.1 Станции автоматические телефонные (АТС):
- оборудование абонентского доступа;
- коммутационное оборудование;
- промежуточное и дополнительное оборудование к станциям телефонным;
- мультиплексоры соединительных линий;
- оборудование информационно-справочных систем;
- центры обслуживания вызовов (Call Center и контакт-центры);
- оборудование для систем управления и технической эксплуатации;
- оборудование для предоставления интеллектуальных услуг

32.20.20 1.1.1 Учрежденческо-производственные АТС, в том числе малой емкости
32.20.20
32.20.20.200
32.20.20.400
32.20.20.600
32.20.20.750

1.2 Аппаратура и оборудование телефонной и факсимильной связи:
- аппараты телефонные аналоговые и цифровые;
- системные телефоны;
- оконечное оборудование ISDN;
- оконечное оборудование с использованием Интернет протокола;
- автоответчики телефонные;
- аппараты телефонные в сочетании с беспроводной трубкой;
- приставки к телефонным аппаратам;
- автонаборные устройства абонентской техники;
- радиоудлинители;
- видеотелефоны;
- таксофоны;
- радиотаксофоны;
- системы управления сетями таксофонов;
- аппаратура защиты абонентских линий;
- аппараты и аппаратура факсимильная;
- аппаратура оперативной, диспетчерской, секретарской и громкоговорящей связи;
- оконечные адаптеры

32.20.20
32.20.20.600
32.20.20.500

1.3 Аппаратура и оборудование передачи данных:
а) аппаратура вторичного уплотнения каналов связи:
- мультиплексоры, демультиплексоры, мульдексы, демодуляторы, модуляторы;
- оборудование уплотнения абонентских линий;
- оборудование уплотнения межстанционных соединительных линий
б) оборудование сетей передачи данных:
- коммутаторы, маршрутизаторы, шлюзы, межсетевые экраны и сервера доступа;
- цифровые системы передачи данных (в т.ч. оборудование xDSL доступа, оборудование ПЦИ, СЦИ);
- оборудование информационно-комутационных систем;
- оборудование для видеоконференций;
- оборудование видеотекста;
- оборудование голосовой почты;
- оборудование первичного мультиплексирования, транскодирования и пакетного мультиплексирования
(EMUX, DCME, PCME);
- оборудование компьютерной телефонии;
в) аппаратура и оборудование волоконно-оптических линий (оптические мультиплексоры, усилители, оп-
тические одноволновые и многоволновые системы);
г) аппаратура сочетания средств передачи данных:
- кодеры, декодеры, скремблеры, регенераторы, концентраторы, модемы;
- оборудование сетей синхронизации;
- системы для местных сетей и сетей доступа (xDSL, PON, B-PON)

31.62.11
32.20.11
32.20.11.700
32.30.11.590

1.4 Аппаратура радиосвязи приемо-передающая, в том числе с возможностью подключения к ТСОП:
- радиостанции приемо-передающие общего пользования;
- оборудование абонентского радиодоступа;
- оборудование персонального радиовызова;
- средства радиосвязи малого радиуса действия;
- радиооборудование системы охранной сигнализации;
- оборудование пейджинговых систем связи



НПКП "СТАНДАРТ-СЕРВИС"

1 2
32.20.11
32.20.20.600
32.30.11.590
32.30.12.900

1.5 Оборудование телефонной радиосвязи приемо-передающее, в том числе:
- радиотелефоны и телефонные аппараты для проводной связи в сочетании с беспроводной трубкой;
- радиотаксофоны;
- радиомодемы;
- радиоудлинители;
- беспроводные микрофоны

32.20.11 1.6 Аппаратура и приспособления кабельного телевидения, работающие в диапазонах несущих частот от 5
МГц до 1 ГГц

31.62.11
32.20.20

1.7 Средства охранного назначения, в том числе подсоединяющиеся к телекоммуникационным сетям:
- приборы приемо-контрольные (охранные, доступа, охранных теле- (видео-) систем;
- приспособления управления санкционированного доступа сигнально-пусковые (охранные, контролиро-
вания доступа, охранных теле- (видео-) систем;
- системы передачи тревожных оповещений;
- пульты централизованного наблюдения

2 МАШИНЫ КОНТОРСКИЕ И ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ
30.02.1
30.02.12
30.02.13
30.02.14
30.02.15
30.02.16
32.20.20
33.40.35

2.1 Машины электронно-вычислительные и другое оборудование для обрабатывания информации, в том
числе предназначенные для выполнения некоторых функций через телекоммуникационные сети:
- комплексы и машины вычислительные электронные цифровые (включая персональные компьютеры, ра-
бочие станции, сервера);
- приспособления вычислительные центральные цифровые;
- приспособления ввода и вывода, включая видеосредства отображения информации (дисплеи, видеомони-
торы, видеотерминалы, видеприспособления);
- печатные приспособления, включая и совмещенные в одном корпусе со сканером для обеспечения печати
копий;
- проекторы мультимедийные, функционирования которых обеспечивается с помощью ПЭВМ;
- оборудование для автоматичной обработки информации другое;
- системы, комплексы и оборудование автоматичного контроля и регулировки контрольно-
регистрирующие на основе ПЭВМ;
- комплексы на основе ПЭВМ с системами управления и передачи информации телекоммуникационными
линиями

30.01
30.01.11
30.01.12
30.01.13
30.01.21
30.01.23.900
30.02.12
30.02.13
30.02.14
30.02.15
32.20.11
32.20.20

2.2 Оборудование конторское, средства автоматизации и механизации управленческой и инженерной рабо-
ты, в том числе предназначены выполнять некоторые функции обработки, передачи и т.п. через телеком-
муникационные сети:
- машины для обработки текста;
- регистраторы электронные, контрольно-кассовые аппараты, компьютерно-кассовые системы;
- машины печатные электрифицированные и электронные;
- машины копировально-множительные, в т.ч. фотокопирующие;
- торговые/платежные терминалы, автоматы для приема платежей, терминалы специализированные, бан-
коматы, электронные киоски, в т.ч. с радиодоступом;
- оборудование конторское электронное другое

3 СОСТАВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СРЕДСТВ ТЕЛЕКОММУНИКА-
ЦИИ, КОНТОРСКИХ И ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН

31.20.27
31.20.27.100
31.20.27.600
31.20.27.700
31.20.31
32.20.2
32.20.20.600

3.1 Узлы и детали для средств телекоммуникаций в том числе: кроссовое оборудование телефонных стан-
ций; шкафы и распределительные боксы; соединители электрические низковольтные и элементы электро-
технические предварительно собранные низковольтные; оптические шнуры, соединители, компоненты
другое

31.10.50 3.2 Источники вторичного электропитания (сменного или постоянного электропитания), преобразователи,
выпрямители, стабилизаторы, системы бесперебойного электропитания, зарядные приспособления

24.65.10 3.3 Носители данных, включающие карточки идентификационные (телефонные, таксофонные, банковские
и другие):
- на интегрированных схемах с контактами;
- с тиснением;
- с магнитной лентой;
- бесконтактные и другие


