
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

РФ, 141102, Московскм г. щелково J-я
адрес места нахоr(дения зilявителя

тел./факс: 8 (495) 544-46-9018(495) 543-42-5 1, e-mail: info@eurocabel- 1.ru
1елефон. факс, а!рес )qекrронной поч lы

Государственная регистрационная палата при Министерстве юстиции Российской Федерации,
рег.NgР-212З4.15,дайрегистрации28.06.2002,ОГРН 1027739218836,ИНН7728265767

сведения {) реl,исlрации орrirниз?ulии или индивид}ъльяого предпринимателя
(наименование регистрир},ющею органц дата регистрации, регистрационный номер, идентификационный вомер налогоплательщика (ИНН))

в лице генердльного директора Кима Эдуарда,
долкноýть, Ф,и,о, представитеrrя организации, от лица которой приниN,ается декларация о соответствии

действующего на осЕовании Устава ООО кЕврокабель 1>, утвержденного Общим собранием
кол Np2-2009 г. от 22.10.2009

наименование и реквизпты докуп,ентц дающею право подписывать дек.,rарацию о соотвЕтствии

заявляет, что Кабель связи оптический ОКД, технические условия ТУ З587-001-5 8743450-2005

рФ. 141 1 Московскм г. щелк З-я
адрес месm нахождения изготовителя

соответствуеттребованиям: Правила применеция оптических кабелей связи, пассивпых
<(оптических устройств и устройств для сварки оптических волокон) утвержденЕые
приказом Министерства информационЁых технологий и связи Российской Федерации от
19.04.200б ЛЪ 47 (зарегистрирован в Минюсте России 28.04.200б, регистрационный Ng 7772)

наименование и реквизrrты нормативного правовою акт,4 содержащего тебования, соотвgгствие которым подтверждено данной деклараLцjсй,
с указаfiием при необходимости пункюв, содерхащих требования дrя данного средства связи

и не окажет дестабилизирlтощее воздействие на целостность, устойчивость функциояирования и
безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.
2. Назначение и техническое описание
Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации:
Кабель связи оптический ОК,Щ (далее - кабель) предназначен для применеЕия на единой сети
эпектросвязи Российск8й Федерации. Кабель прокладывается в кабельной , канаJIизации, в
защитЕые пластмассовые трубы, по мостам и эстакадам.
Емкость коммутационЕого поля: не выполняет функции системы коммутации.
Схемы подключепия к сети связи общего пользования с обозпачепием реализуемых
интерфейсов, протоколов сигцализации:

Кабель не имеет собственньш интерфейсов с сетью связи общего пользования.
Выполняемые функции: передача оптических сигналов.
Версия программного обеспечения: прогрilммное обеспечение отсутствует.
Комплектность: в комплект поставки входит одна строительнiц длина кабеля на барабане,
паспорт на кабель со штаrrцпом ОТК.
Конструкция; кабель имеет оптический сердечник модульной конструкции, состоящий из
центрального силового элемента в виде стекJIопластикового стержня в полимерной оболочке
(или без нее) или метаJIлического центрaL,Iьного силового элемента в полимерЕой оболочке (или
без нее), вдоль которого проложены водоблокирJтощие нити, вокруг скр)п{ены оптические
модули (ОМ) и кордельные заполнители (при необходимости). Щопускается изготовление с
одним оптическим модулем и без центра.rrьного силового элемепта (Ц). Каждый ОМ содержит от
2 до 24 оптическlтх волокон (ОВ). ВнутримодульЕое простр€lнство заполнено гидрофобньш.r
компауядом, межмодульное простраIIство - мдрофобЕьIм компаундом или поверх скрепJUIющих
сердечник лент/нитей наложена водобло лента ITo всей длине кабеля. На сердечник
наложен продольно бронепокров в стальной гофированной JIенты с полимерным

оболочка из по или из
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при одиночной или групповой прокладке (Н), не выделяющего коррозийно-активньж
газообразньrх продуктов при горении и тлении, с пониженным дымо- и газовыделением (LS-HF).
В кабеле используются одномодовые ОВ стандартов G.652.D, G.655, G.657.А1 или
многомодовые ОВ стандарта G.651. Общее количество ОВ в кабеле - до 288.
Оптические характеристики:
Коэффициент зат}хания одномодовых волокон:
(размеры сердцевина./оболочка 9,5/125 мкм) - на длине волны 1З 10 нм не более 0,Зб дБ/км,

- на длине волньi 1550 нм не более 0,22 дБ/км;
Коэффициент зат)жания многомодовых волокон:
(размеры 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 сердцевинrоболочка 62,5/125 мкм) - длиIIе волны 850 нм не более З,0 дБ/км,

- на длине волны 1З00 нм це более 0,8 дБ/км.
Электрические характеристики:
Кабель выдерживает испытатеJIьное напряжение между метttллическими конструктивными
элемент€lми и водой 20 кВ постоянцого тока или 10 кВ перемеЕного тока частотой 50 Гц в
течение 5 с. Электрическое сопротивление изоляции оболочки между металлическими
коЕструктивными элемента]\4и и землей (водой) не менее 2000 МОм.км.
Условия эксплуатации, включая климатические и механические требования:
Температура эксплуатации кабеля от минус 50 до 50"С. Кабель выдерживает статическое

растягивilющее от 1,5 кН до З,0 кН, р.вд.lвливilющее усили9 не менее 3,0 кFV100 мм, ударное
воздействие с энергией удара не менее 5,0,Щж. Кабель устойчив к воздействию:

- 20 циклов изгибов на угол +90' с радиусом, равным 20 номинальньrм диаметрам кабеля.
, 10 циклов осевых закручиваний на цол *360О на длине не более 4 м.
Сведепия о наличии или отсутствии встроенцых средств криптографии (шифрования),
приемников глобальньш сIIутниковых навигационных систем:
В кабеле отсуtствуют встроенные средства криптографии (шифрования) и приемЕики
глобальньгх спут

техническое описание средства связи, на которое распространясгся декларация о соответствий

3. .Щекларация принятд на основании протокола испшаний Nч ИЩ бЗ48/202|,от З1.0З.2021
на кабель связи оптйческий ОКД (програlrтмное обеспечение отсутствует), вьц.lнного
АО кССКТБ-ТОМАСС) (атгестат аккредитации J\Ъ ИЦ-05-10 выдан Федера,rьной службой по
аккредитации, срок действия не ограничен, дата внесения сведений в реестр аккредитованных
лиц 25.09.2015) и протокола ООО <Еврокабель l> J\b 0'7 5-0З-21 от 11.03.2021 на кабель связи
оптический ОКД.

сведения о проведенных исследовалиях (испыmниях) и об измерениях, а mкх(е о документzй, послукивших основанием для подтверr(дения
соответствия 0редств связи усmновленным

составлена на 1 (одном) листе
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5. Сведения о регистрации
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