
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1. Заявитель: ООО <Инфокабель)),
обеспечивающее на основании договора J\Ъ 0401/16 от 04.01 .20lб с изготовителем СООО
кМинский кабельный завод <<Минсккабель>>, (220075, Республика Беларусь, г. Минск, ул.
Свислочская, д.394, каб. 45) соответствие поставJuIемой продукции обязательным требованиям
и несущее ответственность за несоответствие поставrrяемой продукции обязательным
требованиям

I g б | g t,. жнfi:;Ёffiffi ж'йЖ;fr н ;: ?, ;ж HI;Ii ть:fr ::ffiжJ jiТ*,*",
адрес места нaжождения з:UIвитеJш

тел./факс: +7 (8 1 2) 57 87 7 7 0, Email: sales(Eminskcable.ru
телефон, факс, алрес электронной почты

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы Ns 15 по СашктПетербургу,
24 июля 2013 г., оГРН |Тз78472797|2, ИНн 78104484'74

сведения о регисцации оргzlнизации или индивид/ltльного предприниматеJUI
(наименование регистрируlощего оргilнц дата регистрации, регистрационный номер, идентификационный номер нмогоплательщика Q&IH))

в лице генерального директора Шкотова АлексаЕдра Сергеевича,
доJDкностъ, Ф.И.О. представrтгеJIя организllции, отлица которой принимается декJIараtия о соответствии

действующего на основании Устава, утвержденного Решением общего собрания rIастников
ООО кИнфокабель), Протокол J\b 1/2017 от 25 мая 20]17 г.

нtlименование и реквизиты документа, дающего право подписывать декJIарацию о соотвgтствии

заlIвJuIет, что кабель связи оптический объектовый ОКТЩ,
технические условия ТУ BY 800003452.0192016

наименование, тиц марка средства связи, номер техническlо< условий

Изготовитель: СООО кМинский кабельньй завод <<Минсккабель>>,

адрес: 220075, г. Минск, ул. Свислочск€uI, д.З94,каб.45
адрес места нarхожденIлJI изготовитеJи

соответствует требованиям
<<Правила применения оптических кабелей связи, пассивных оптических устройств и
устроЙств для сварки оптических волокон)> утвержденные приказом Министерства
информационных технологий и связи Российской Федерации от 19.04.2006 ЛЬ 47
(зарегистрирован в Мипюсте России 28.04.200б, регистрациоrrный NЬ 7772)

НММеНОВаНИе И РОКВК}ИТЫ НОРМffifi"#аi:ХХТ"ЖЁ"#ХТЁ1lЪffjЖЪfr#НЖfi##;:Ёff#::ff"о оu*ой декларацией,

и не окажет дестабилизирующее воздеЙствие на целостность, устоЙчивость функционированиJI и
безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

2. Назначение и техническое описание
Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации:
Кабель связи оптический объектовый ОКТД (далее  кабель) rrредн€вначен дJuI приМенеНия на
единоЙ сети электросвязи РоссиЙскоЙ Федерации. Кабель подвешивается на опорах воздуптньD(
линий связи, городского электротранспорта, столбах городского освещения, между зданиями и
сооружеЕиями, прокJIадывается в кабельной канализации, блоках, коллекторах и тоннелях, в
защитньD( rrластмассовьIх трубах, а также внутри зданий и сооружений при отсутствии
опасности повреждениlI грьв}нЕlми.
Схемы подкпючения к сети связи общего пользования с обоiначением реализуемьш
интерфейсов, протоколов сигнализации:
Кабель не имеет собственньтх интерфейсов с сетью связи общего пользовilния.
Выполняемые функции: передача оIIтических сигналов.
Версия программного обеспечения: прогрtll\{мное обеспечение отсутствует.
Комплектность: в комплект поставки входит одна строительнtu{ длина кабеля на барабане или
катушке, паспорт на кабель со шт€lN{пом технического контроJIя.
Конструкция:
Кабель имеет оптический сердечник в виде цеIIтрIIльной трубки с расшоложенными внутри
оптическими волокнами (ОВ). Количество О в кабеле  от 1 до |44. Свободное п

Генеральrшй директор ООО кИнфокабель> . Шкотов
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внутри трубки заполнено гидрофобным запоJшителем по всей длине кабеля. Общая HapyжHall
оболочка из полиэтилена (П) или полимера, не распрострzIняющего горение, с rrониженным
дымо и газовьцелением, безгалогенного (Пнг(А)НF) наложена на центральную трубку и два
диalL,Iетрально растrоложенньж периферийньтх силовьж элемента из стеклопластиковьж
стержней.
Оптпческие характеристики :

Коэффициент зат}ханшI одномодовьж ОВ :

(условное обозначение типа ОВ 10/125 мкм)  надлине волны 1310 нм не более 0,36 дБ/км,

Коэффициент зат)D(аниJI многомодовьrх ОВ: 
на длине волны 1550 нм не более 0,22 дБlт<м,

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

ЭлеМрические характеристики: oTc},TcTByIoT.

Условия экспJIуатации, включая климатические и механические требования:
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля: от минус 60 до 70ОС.
Кабель устойчив:
 к статическому растягивающему усилию от 0,5 до 4,0 кН;
 к раздавливающему усилию не менее 3,0 кН/100 мм;
 к ударному воздействию с энергией удара не менее 5,0 Щж;
 к воздействию 20 циклов изгибов на угол *90о с радиусом, рtIвным 20 номинальным диаметрам
кабеля;

 к воздействию 10 циклов осевьIх закручиваний на угол +360О на длине (4+0,2) м.
Сведения о наличии или отсутствии встроенньш средств криптографии (шифрования),
приемников глобальных сIryтниковых навигационных систем:
В кабеле отсутствуют встроенные средства криптографии (шифрования) и приемники
гдgбальньтх спутниковьIх навигационньD( систем.

техническое описание средства связи, на которое распростраrцется декларащfi о соответствии

3. Щекларация принята на основании протокола испьпаний }{b ИЦ 5808/2018 от 30.01.2018
на кабель связи оптический объектовьтй ОКТД (програrrлмное обеспечение отсутствует),
вьцанного АО кССКТБТОМАСС> (аттестат аккредитации }ф ИЦ0510 вьцан Фелералiноt
службоЙ по аккредитации, срок деЙствия не ограничен, дата внесения сведений в реестр
аккредитованньD( лиц 25.09.2015) и протокола испытаний ООО кИнфокабель> J\Гs 06/18 от
16.02.2018 на кабель связи оптический объектовый оКТД.

сведенIrJl о проведенных исследовltншж (испытаниях) и об измерениях, а также о доч,ментzlх,
соответствиJl средств связи устalновленным

Щекларация составлена на 1 (одном) листе

декларации 05.03.2018
число, месяц, год

на до 05.03.2028
число, мосяц, год

декJIарацию
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