
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

РФ, 141102, Московскм г. Щелково, ул. З-я линия, д. 31

Государственная регистрационнiц паjIата при Министерстве юстиции Российской Федерации,
рег.Nq Р-2 1 234. 1 5, дата регистрации 28. 06.2002, огрн 1 027 7 з921 88з 6, инн 7 7 282657 67

сведения о регистрации организации или индивидумьного предпринимат€ля
(наименование регисц)ирующего органц дата регисrрации, региотрационный номер, rцентиФикационный номер налогоплательщика (ИНН))

в лице

действующегО на основ.lниИ Устава ооО кВврокабелЬ 1>, 1твержденного Общим собранием
Учредителей, Протокол ЛЪ2-2009 г. от 22.10.2009

рФ 1411 Московская обл.. г. 3-я

наименование и реквизиты доkуменm, ддощего прaiво подписывmь декJIарацию о соответствии
з,Uвляет, что Кабель связи оптический ОТД, технические условия TY 3587_001-5 8743450-2005

д. з1
адрес месrа н&хоrцениJI изготовителя

соответствует ц)ебованиям: <<Правила применения оптических кабелей связи, пассивЕых
оптических устройств и устройств для сварки оптических волокон>) утвер'Iцеfiные
приказоМ Министерства информационНых технологий и связи Российской Федерации от
19.04.2006 м 47 в Минюсте России онный .N! 7772

НаИМеНОВаНИе И РеКВиЗиты нормативною правового aKTi4 содержащего требования, соответсгвие коmрым подтверл(дено данной демарацией,
с указанием при необходимости rryнктов, содержащих тебования для данного средства связи

и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость фlтrкциtlнирования и
безопасность единой сети элекц)освязи Российской Федерации.
2. Назначение и техническое описание
Условия применеЕия на сети связи общего пользования Российской Федерации:
Кабель связи оптическиЙ ОТ! (далее - кабель) предназначон дJUI применеIIиJI на единой сети
электросвязи Российской, Федерации. Кабель прокJIадывается в защитные пластмассовые цlубы.
Емкость коммутационпого поля: не вьшолняет футкции системы комм}"тации.
Схемы подкЛючеЕиЯ к сети связи общего пользования с обозначепием реализуемых
интерфейсов, протоколов сиfнализации:

Кабель не имеет собственньrх интерфейсов с сетью связи общего пользования.
Выполняемые функции: передача олтических сигнаJIов.
Версия программного обеспечения: програI,Iмное обеспечение отсутствует.
КОмПлектность: в комплокт поставки входит одна строительная длина кабеля на барабане,
паспорт на кабель со штампом ОТК.
Конструкция: кабель имеет оптический сердечник модульной конструкции, состоящий из
центрального силового элемента в виде стекJIопластикового стержня в полимерпой оболочке
(или без нее) или метzIллического центрirльного силового элемента в полимерной оболо.ке (или
без нее), вдоль которого проложены водоблокирутощие нити, вокр)т скруIены оптические
модУли (ОМ) и кордельные заполнители (при необходимости). ,Щопускается изготовленйе с
одним оптическим модудем и без центрального силового элемента (Щ). Каждый ОМ содержит от
2 до 24 оптических волокон (ОВ). Внутримодульное пространство з,lполнеЕо гидрофобным
компа)цдом, можмодульное простр{tнство - гидрофобным компаундом или поверх скрепJIяющих
сердечЕик лецт/нитеЙ HaJIoжoHa водоблокирующfuI лента по всеЙ длине кабеля. На сердечник
наложена наружнаr{ оболочка из полиэтиляна или из полимер4 не распространяющего горение
при одиночной или групповой (Н), не выделяющего коррозийно-активньтх

HЬIX ПDОЛЧКТОВ ПDИ с пониженнь]м

доля(ность, Ф.И,О, представителя организации, от лица которой принимается деклараllия о ооответствии

наименовalние, тип, марка средсгва связи, номер технических условий

Телекоммуникационное
оборуловаппе

Генеральный лиректор ООО <Еврокабель 1> Э. Ким

и гiвовыделением

адрес месm на\охцения зztявителя

54з-42-5 1 .ru

кабель связи



В кабеле использ}тотся одномодовые ОВ стаядартов G.652.D, G.655, G.657.А1 иJIи
многомодовые ОВ стаядарта G.651. Общее количество ОВ в кабеле - до 288.
Оптические характеристики:
Коэффициент затр<aния одномодовьIх волокон:

Фазмеры сердцевина./оболочка 9,5/125 MlcM) - на д'Iине волны 1310 пм не более 0,36 дБ/км,
- на длине волны 1550 нм не более 0,22 дБ/км;

Коэффициевт зат}хания многомодовьв волокоЕ:

фазмеры сердцевина./оболочка 50/125 мкм) - на дJIине волпы 850 нм не более 3,0 дБ/км,
. - дIине волны 1З00 нм не более 0,7 дБ/км;

фазмеры серлцевина./оболочка 62,5/125 мкм) - длине волны 850 rш не более 3,0 дБ/км,
- на дJIине волны 1300 нм не более 0,8 дБ/км.

Электрические характеристикиз отс)тствуют.
Условия эксп"'lуатации, включая клпматические и механические требовапия:
Температура экспJIуатации кабеJIя от минус 40 до 50 "С. Кабель выцеряйвает статическое

растягивающее усилие не менее 1,0 кН, раздавливающее усилие не менее 3,0 кFVl00 мм, ударное
воздействие с энергией удара Ее менее 5,0 .Щж. Кабель устойчив к воздействию:
- 20 циклов изгибов на угол *90О с радиусом, равцым 20 номинальньrм диаметрам кабеля.

- 10 циклов oceBbD( закручиваяий на угол +360" на длине не более 4 м.
Сведения о наJIичии или отсутствии встроепных средств криптографпи (шифрОвания),
приемников глобальцых спутниковых навигационных систем:
В кабеле oTcyTcTB).IoT встроенные средства криптографии (шифровапия) и приемники
глобальньD{ сп)дниковьIх навигационньIх систем.

техническое описанllе средства связи, на которое распространяется декларациrI о cOoTBeTcTBllL

3. !екларация принята на основании протокола испытаний Ns ИЦ бЗ49/2021 от 31.03.2021 на
кабель Qвязи оптический ОТД (программное обеспечение отсутствует), вьцанного

АО (ССКТБ-ТОМАСС) (атгестат аккредитации Ne ИЦ-05-10 вьцан Федеральной службой по
аккредитации, срок действия не ограничен, дата внесения сведений в реестр аккредитованньж
лиц 25.09.2015) и протокола ООО кЕврокабель 1> Ns 150-06-20 от 20.02.2021 на кабель связи
оптический ОТ.Щ.

сведепия о проведенных исследовавиях (испыmниях);l;Жý##i"i##;;1:Jц:н*#.J*ивших оонованием д,lя подтверждения

составЛена на 1 (одном) листе

декларации 05.04.2021

Э. Ким
и,о. Фамилия

5. Сведения о регистрации о соответствии Федеральным органом
исполнительной власти в.обла

до

Jполномоченною представитýля

А.В. ГорOвенко

и,о, Фамилия

зАрЕгисrрhровдлiо
Реrистрационный

Nrд. ркАБ- г/(9у
o,ub И ше!

1

подлись руководителя организации или индивидуального
предпринимателя, пOдавшего декларацию
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