
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
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акционе Ns21 от 01j22006

наименование и реквизиты документа, дающего пр.lво подписывать декларацию оiББйr"и,
заявляет, что кабель связи оптический ОКБ Щ, технические ия ТУ 3 587-002-45869З04-98
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адрес места нахохtдения изготовителя
соответствует требованиям
<<правила применения оптических кабелей связи, пассивных оптических устройств и
устройств для сварки оптических волокон) утвержденные приказом МинистерстваинформаЦионных технологий и связи Российской Федерац"" Ъ, 19.04.200б г. л! 47(1?р..г_ц9rр"рort" в Минюст. Ро..
П-".ПО"urr. r 

::ж.* 
о*ой декларацией,

и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования ибезопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.
2. Назначецие и техническое описание
Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации:
кабель связи оптический окБ Ц (далее * кабель) предншначен для применения на единой сетиэлектросвЯзи Российской ФедеРации. Кабель преднiвначен для прокJIадки в грунтах всех групп,в том числе скальных и подверженных мерзлотным деформациям, включа" болоrа и пеглубокиенесудоходные реки, В кабельной канализации, трубах, блокахо в тоннелях, коллекторах, помостам и эстакадам, внутри зданий и сооружений.
схемы подключения к сети связи общего пользования с обозначением реализуемыхинтерфейсов, протоколов сигнализации:
кабель не имеет собственных интерфейсов с сетью связи общего пользования.
выполняемые функции: передача оптических сигналов.
ВерсиЯ програмМного обеспечения: программное обеспечеЕие отсутствует.
Комплектность: в комплект поставки входит одна строительн€UI длина *uбaп" на барабане или вбухте, паспорт на кабель со штампом ОТК.
Конструкция:
КабелЬ имееТ оптическИй сердечНик в виде центраJIьной трубки, выполненной из полимерного
МаТеРИаЛа, ВНУТРИ КОТОРОЙ РаСПОЛОЖеНы оптические волокна (ОВ). Общее количество Ьв uкабеле до 24- Свободное внутреннее пространство центральной трубки заполнено
гидрофобным заполнителем по всей длине кабеля. Поверх центральной трубки наложены
водоблокирующие материалы и броня из стальньD( проволок или стеклопластиковьIх tIрутков в
один или два повива. Внешняя оболочка кабеля выполнена из полиэтилена или полимерЕого
компаунда не распространяющего горение и не выделяющего коррозиционно-активньж
газообразньж продуктов при горении и тлении.
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исполняющего обязанности генеральцого директора

исполняющий обязанности генер.rльного директора Здо ктрднсвок Е.В. Пашкин



техническое описание средства связи, на которое распростра}UIется декларацшI о соответствии

Оптические характеристики :

Коэффициент затухания одномодовых ОВ:
(размеры сердцевина/оболочка 9/125 мкм) - на длине волны

на длине волны
Коэффициент затуханиrI многомодовьп< ОВ :

(размеры сердцевина./оболочка 50/125 мкм) - на длине волIlы
на длине волны

фазмеры сердцевина./оболочка 62,51125 мкм) - на длине волны
на длине волны

ьна до

5. Сведения о

м.п.

Электрические характеристики :

Электрическое сопротивление изоляции оболочки междУ метЕ}ллическими конструктивными
элементами (при наличии) и землей (водой) не менее 2000 Мом.км. Изоляция оболочки
вьтлерживает испытательное напряжение 20 кв постоянного тока или 10 кв переменного тока
частотой 50 Гц в течение 5 с.
Условия эксплуатации, включая климатические и механические требования:
Кабель устойчив:
- к воздействию температуры окружающей среды и циклической смене температур от минус 50
до плюс 70 ОС;

- к статическому растягивающему усилие от 2,5 до 80,0 кН;
- к раздавливающему усилию от 4,0 до l0,0 KFY100 мм;
- к ударному воздействию с энергией удара не меное 20,0.Щж;
- к воздействию 20 циклов изгибов на угол +90о с радиусом, равным 20 номинальным диапdетрам

кабеля при температуре минус 30ОС;
- к воздействию 10 циклов осевьIх закрr{иванийна угол *360О на длине (4+0,2) м;

- к вибрационным нагрузкам в диапiвоне частот (5-200) Гц с ускорением 49.
гидрофобный заполнитель не имеет каплепадения при температуре 70 ос.
наружная оболочка кабеля герметична. Кабель водонепроницаем при избыточном
гидростатическом давлении 9,8 кПа.
прокладка и монтаж кабеля проводится при температуре не ниже минус 30 ос.

Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования),
приемников глобальных спутниковых навигационных систем:
В кабеле отсутствуют встроенные средства криптографии (шифрования) и приемники
глобальньп< с иковых навигационных систем.

3. Щекларация принята на основании протокола испытаний N9 ИЦ 5741120]17 от 25,\0.2OI'|
на кабель связи оптический окБ Ц (программное обеспечение отсутствует), вьцанного
Ао (ССКтБ-томАСС> (аттестат аккредитации J\ъ иц-05-10 выдан Федеральной службой по
аккредитации, срок действия не ограничен, дата внесения сведений в реестр аккредитованных
лиц 25.09.2015 г") и протокола испытаЕий ЗАо кТРАНСВоК> Ns и-044 от 19,10,2OI,| на кабель
связи оптический оКБ ш.

сведения о проведенных lrсс.lедованиях (испытаниях) и об изrtерениях, а таюке о документах,

Щекларация составлена на
соответствия средств связ1,1 уста}tовленным

1 (одном) листе

декларации 01 .1 1 .2017
число, месяц год

0|.ll,2027
число, месяц, год

1310 нм не более 0,35 дБ/км,
1550 нм не более 0,22 дБlкм;

850 нм не более 3,0 дБ/км,
1300 нм не более 0,7 дБ/км;
850 нм не более 3,0 дБ/км,
1300 нм не более 0,8 дБ/км.
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