
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1. Заявитель: ООО <Еврокабель l>>

РФ, 141102, Московская г. щелко З-я д. 31
адрес месm нахождения змвителя

тел./ 544-46- 495) 543-42_51, e-mail:
телефон, факс, адрес элекrронной почты

Государственная регистрационная палата при Министерстве юстиции Российской Федерации,
.Ns Р-21234.15, дата регистрацпи28.06.2002, ОГРН 10277З9218836, ИНН7728265767

сведения о регисграции организации или иtцивидуального предпринимателя
(наименование регистРирующело оргава дата регисграции, регистраltлонный номер, идентиФикациониый номер налоaоплательщика (ИНН))

1.ru

генерального директора Кима Эдуарда,
должность, Ф,И.О, предсftвителя организации1 от лица коюрой принимается декларация о ооотsетствии

в лице

действующего ца основании Устава ООО <Еврокабель 1>, рвержденного Общим собранием
у кол М2-2009 r. от 22.10.2009

наименование и реквизиты докумеr{г4 дttющего право подписывать декJIарацию о соответствии
зIUIвJUIет, что Кабель связи оптическиЙ ОСД, технические условия ТУ 3 587-001_5 8743450-2005

наименование! тип, марка средсrва связиl номер технических условий
РФ, 141 102, Московскм обл., г. Щелково, ул. 3-я линия, д. 31

адрес места нахо)кдения изготоа ителя

СООТВеТСТВУет требованиям: <,<Правила применения оптических кабелей связи, пассивных ,

оптических устройств и устройств для сварки оптических волокон} утвержденные
приказом Министерства информационЁых технологий и связи Российской Федерации от
19.04.200б J\iI 47 (зарегистрпрован в Минюсте России 28.04.2006, регистрационный Ng 7772)

наименование и реквиз}тты нормативного правового акг4 содержащего требования, соотвегствие которым подтверr<дено данной декларацией,
с указанием при необходимости пунктов, содерr€щих тебования для данного средства связи

И Не Окажет дестабилизирlтощее воздеЙствие на целостность, устоЙчивость фlтrкционирования и
безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.
2. Назначение и техническое otlисание
Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации:
КабеЛЬ СВЯЗИ Оптический ОСД (далее - кабель) предЕазЕачен дJIя применения на единой сети
ЭЛеКТРОСВЯЗИ РОССИЙСкОЙ Федерации. Кабель подвешивается на опорах воздушнъIх линий связи,
ЛИНИЙ Электропередачи, контактноЙ сети и высоковольтной автоблокировки железньD( дорог,
Емкость коммутационного поля: не выполняет функции системы коммутации.
Схемы подrоrючепия к сети связи общего пользования с обозндчением реализуемьш
интерфейсов, протоколов сигнализацииз

Кабель не имеет собственных интерфейсов с сетью связи общего пользования.
Выполняемые функции: fiередача оптических сигнаlIов.
Вереия программЕого обеспечения: прогрilммное обеспечение отсутствует.
Комплектность: в компJIект поставки входит одна строительнм длина кабеля Еа барабане,
паспорт на кабель со штампом ОТК.
Конструкция: кабель имеет оптический сердечник модульной конструкции, состоящий из
центрrrльного силового элемента в виде стекJIопластикового стержня в полимерной оболочке
(или без нее), вдоль которого проложены водоблокирlтощие Еити, вокруг скруrены оптические
модули (ОМ) и кордельные запоJIнители (при необходимости). Каждый ОМ содержит от 2 до 24
оптических волокон (ОВ). ВнутримодульЕое простраЕство заполЕено гидрофобньпr.r компаундом,
межмодульное пространство - гидрофобным компа}.ндом или поверх скрепJIяющих сердечник
лент/нитей наложена водоблокирlтощчш лента по всей длине кабеля. На серде,+rик Еzrложена
вн}треЕняя полиэтиленовбI оболочка (или без нее), периферийный силовой элемент из
арамидных нитей (или стеклонитей), нить, наружнаJ{ оболочка из полиэтилеIIа или
из полимера, не распространяющего го при одиночной или групповой прокладке (Н), не
вьцеляющего о-активньD( ных продYктов при гоDении и тлеЕии. с

наименование органиЗации или Ф,И,О. индиВидумьного предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

Телекоммуникационное
оборудование

Генеральный директор ООО кЕврокабель 1> Э. Ким

кабель связи



пониженfiым дымо- и газовыдеJIением (LS-HF).
В кабеле использ},ются одЕомодовые ОВ стандартов G.652.D, G.655, G.657.A1 или
многомодовые ОВ стандарта G.651 . Общее количество ОВ в кабеле - до 288.
Оптические характеристпки:
Коэффициент зат}хания одномодовых волокон:
(размеры серлuевина./оболочка 9,5/125 мкм) - на длине волны 1310 нм не более 0,36 ДБ/КМ,

- на длине волны 1550 нм не более 0,22 дБ/лсм;

Коэффициент зат}тания многомодовьD( волокон:

фазмеры сердцевина/оболочка 50/125 мкм) - на длине волны 850 нм не более 3,0 дБ/км,
- длине волны 1300 нм не более 0,7 дБ/км;

(размеры серлчевина./оболочка 62,5/125 мкм) - длине волны 850 нм не более 3,0 дБ/км,
- на длине волны 1300 нм не более 0,8 дБ/км.

Электрические характеристики: отсутств},ют.
Условия эксп,туатации, включая климатические п мехднические требования:
температура эксплуатации кабеля от минус 60 до 70ос. Кабель вьцерживает статическое

растягивающее усилие 1;,1,3,0 кН до 50,0 кН, раздilвливающее усилие не менее 3,0 кН/100 мм,

улuрпо" воздействие с энергией удара Ее менее 10,0 ,Щж (при растягивающем усилии 3-6 кН), не

менее 20.Щж (при растягивающем усилии 6-50 кН). Кабель устойчив к воздействию:

- 20 циклоВ изгибоВ на угол +90' с радиусом, равным 20 номинальным диаметрам кабеля.

10 циклов осевых закручиваний на угол *360О на ддине не более 4 м,

Сведения о наличии или отсутствци встроеЕных средств криптографии (шифрования),
приемников глобальЕых спутниковых Ilавигационных систем:
ы кабеле отсутств},ют встроенные средства криптографии (шифрования) й приемники

глобальньгх спутниковых навигационных систем.
техническое опt,lсание средства связи, на которое распространяется декларацrfi о соответствии

3. ffекларация принята на основаIlии протокола испытаний Ns ИЦ бЗ50/2021 от 31.03.2021 на

кабель связи оптический осд (програiuмное обеспечение отсутствует), выданного

до кССКТБ-ТоМдСС) (аттестат аккредитации N9 ИЦ-05-10 выдан ФедеральЕоЙ службоЙ по

аккредитации, срок действия не ограничеЕ, дата внесения сведений в реестр alккредитованньrх

лиц 25.О9.2015) и протокола ООО <Еврокабель 1> J',lb 567-05-18 от 05.02.2021 на кабель связи

оптический ОСД.
сведения о проведенtlых исследованйrх (исспьпанн;;r"trж#i,j##тi:Jr+:Ж"fiТ}Я(ИВШИХ ОСНОВаНИеМ Д|Я ПОДТВеРХДеНИЯ

flекларация составлеЕа на 1 (одном) листе

декларации 05.04.2021

ствительна до

Э, Ким
и.о, Фамилия

5. Сведения о регистрации соответствии Федеральным оргаЕом
исп власти в

А.В. ГOрOвенко

предсmвителя и,О. Фамилия

эАрЕгистриil OвА|i0
Региствационный

Ns д- 0r-r.{- {/р9
откД, 0r /rД

04.2031
месяц" год
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