
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1. Заявитель: ООО <<Инфокабель),
обеспечивающее на основании договора Nэ 040IlIб от 04.01.2016 с изготовителем СООО
кМинский кабельньй завод кМинсккабель>, (220075, Республика Беларусь, г. Минсц ул.
Свислочская, д.394, каб. 45) соответствие поставJuIемой продукции обязательнып,r требованиям
и несущее ответственность за несоответствие поставляемой продукции обязательньшл
требованиям
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адрес места нахождения зzuIвитеJIя

тел./факс: +7 (8 1 2) 57 87 7 7 0, Email : sales@minskcable.ru

Межрайонная
24 июля2O]'З

телефон, факс, адрес электронной почты

инспекция Федера;lьной налоговой с;ryжбы J\9 15 по СанктПетербургу,
г., оГРН ||318472797Т2. ИНН 7810448474

сведения о регистрации орг:lнизаIц.rи или индивидуarльного предприниматеJIя
(наименование регистрирующего орган4 д.па регистрации, регистрационный номер, идеrrгификационный Еомер нIL.Iогоплательщика (I,IHH))

в лице
доJDкность, Ф.И.О. представитсJuI оргzlнизации, от лица которой принимается декпарацш о соответствии

деЙствующего на основании Устава, утвержденного Решением общего собрания участников
ООО <Инфокабель>>, Протокол ]ф 112017 от 25 мая 2017 г.

Емменование и реквизиты докуrlrеIrга дающего прitво подписывать декJIараrию о соответстви1,I

зzUIвJIяет, что кабель связи оптический абонентского доступа ОКА,Щт,
технические условия ТУ BY 80000З452.0|72017

нlмменование, тип, марка средства связц номер техническкх условий

Изготовитель: СООО кМинский кабельньй завод <Минсккабель>>,

адрqс, 22007 5, г. Минск, ул. Свислочск€uI, д. З9 4, каб. 45
адрес места нarхождения изготовитеJIя

соответствует требованиям
<<Правила применения оптических кабелей связи, пассивных оптических устройств и
устроЙств для сварки оптических волокон)> утвержденные приказом Министерства
информационных теiнологий и связи Российской Федерации от 19.04.200б J\Ъ 47

ан в Минюсте России 28.04.
НаИМеНОВаНИе И РеКВИЗИТЫ НЮРf'Iffiffi""Наi:ХiТ"lЖfН?"ТЁlЪ"rРffЖЁ*"'"Х"*Жfi##iтЁ##::ж* данной деклараIд4ей,

И не окажет дестабилизирующее воздеЙствие на целостIIость, устоЙчивость функционирования и
безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

2. Назначение и техническое описапие
Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации:
Кабель связи оптический абонентского доступа ОКА!т (да_пее  кабель)"предназначен дJuI
ПриМенения на единоЙ сети электросвязи РоссиЙскоЙ Федерацц.g. Кабель пQдвешивается на
ОПОРаХ ВОЗДУшньж линиЙ связи, городского электротранспорта, столбах городского освещения,
МежДУ ЗдаIIиJIми и сооружениями в качестве присоединlIемого и прикрепляемого к внешнему
несущему элементу, а также прокладывается внутри зданий и сооружений.
Схемы подключения к сети связи общего пользования с обозначением реализуемьш
интерфейсов, протоколов сигнализации:
Кабель не имеет собственньтх интерфейсов с сетью связи общего lrользования.
Выполняемые функции: передача оптичоских сигналов.
Версия программного обеспечения: программное обеспечение отсутствует.
Комплектность: в комплект поставки входит одна строительнаJI длина кабеля на барабане или
катушке, паспорт на кабель со штЕl]чIпом технического KoHTpoJuI.
Конструкция:
Кабель состоит из оптических волокон (ОВ), уложенньIх в оптический модуль и двух
диill\dетрi}льно расположенных периферийньгх силовьD( элементов из стеклопластиковьIх
стержнеЙ (Д) или стi}льньIх проволок (М). Количество ОВ в кабеле от 1 до 24.
вн}тримодульное п ным заполнителем по всей длине кабеля.

Генеральrшй директор ООО кИнфокабель> А.С. Шкотов



Общая наружнiш оболочка из полиэтилена (П) или полимера, не распространяющего горение,
безгалогенного (Пнг(А)НF) наложена на оптичоский модуль и силовые элементы.
Оптические характеристики :

Коэффициент зату(анIбI одномодовьтх ОВ :

(условное обозначение типа ОВ 10/125 мкм)  на длине волны 1310 нм не более 0,36 дБ/км,
надлине волны 1550 нм не более 0,22 дБllr;lr'.

Коэффициент затуханиrI многомодовьпr ОВ :

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

Электрические характеристики :

Электрическое сопротивление изоJuIции оболочки между стальными проволока]\{и и землей
(водой) не менее 2000 МОм.км.
Испытательное напряжение оболочки между стальными проволокаN4и и землей (водой) 20 кВ
постоянного токаили 10 кВ переменного токачастотой 50 Гц в течение 5 с.
Условия эксплуатации, включая климатические и механические требования:
Температура окружающей среды lrри,экспlryатации кабеля: от миIrус 60 до 70ОС.
Кабель устойчив:
 к статическому растягивающему усилию от 1,0 до 4,0 кН;
 к раздчtвливающему усилию не менее 1,4 кFV100 мм;
 к ударному воздействию с энергией удара не менее 5,0 .Щж;
 к воздействию 20 циклов изгибов на угол *90О с радиусом, равным 20 номинальным диаметраN{
кабеля;

 к воздействию 10 циклов осевьтх закр)пIив{tниiанаугол +360" на длине (4+0,2) м.
Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования),
приемников глобальных спутниковых навигационных систем:
В кабеле отсутствуют встроенные средства криптографии (шифрования) и приемники
глобаrrьньur спутниковьIх навигационньIх систем.
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на кабель связи оптический абонентского доступа ОКА!т (программное обеспечение
отсутствует), выланного АО (ССКТБТОМАСС)) (аттестат аккредитации Ns ИЦ0510 выдан
Федеральной службой по аккредитации, срок действия не ограничен, дата внесения сведений в

реестр аккредитованньтх лиц 25.09.2015) и протокола испьпаний ООО <Инфокабель> J\Ъ 05/18 от
\6.02.2018 на кабель связи оптический абонентского

сведенli;l о проведенных исследованиях (испытаниях) и об измерениях, а также о основalнием дJUt подтвержденLIJI
cooтBeTcTBIrI средств связи установленным

ршr}If;Yрý{рOЕАýяfiЩекларация составлена на 1 (одном)

4. Щата рации 05.03.2018
число, месяц, год

05.0з.2028

5. Сведения о
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.Щекла
число, месяц, год

///"/
И.о. Фамилия

Федералыrом агентстве связи

Р.В. Шередtзн
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