ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
1. Заявитель (изготовитель):

О О О «Е врокабель 1»________________________________________________
наименование организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
принявших декларацию о соответствии

М еж районная инспекция Ф едеральной налоговой службы № 16 по М осковской области, свидетельство от
24 ноября 2009 г., серия 50 № 011868230, О ГРН 1027739218836____________________________________________
сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя
(наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

Россия, 141102, М осковская обл., г. Щ елково, ул. 3-я Линия, д .3 1, тел.: (495)544-46-94
факс: (495)543-42-51, e-m ail: info@ eurocabel-l.ru___________________________________________________________
адрес места нахождения, телефон, факс, а также (при наличии) адрес электронной почты

в лице

Генерального д иректора К има Э дуарда_____________________________________________________
должность, Ф.И.О. руководителя организации, от лица которой принимается декларация о соответствии

заявляет, что

К абель связи оптический марки О К М ______________________________________________
наименование, тип, марка средства связи

соответствует требованиям
«П равила применения оптических кабелей связи,_____________________
пассивных оптических устройств и устройств для сварки оптических волокон», утверж денны е приказом
М инистерства инф орм ационны х технологий и связи Российской Ф едерации от 19.04.2006г. № 47
(зарегистрирован М иню стом России 28.04.2006 г., регистрационны й № 7772)_____________________________
обозначение требований, соответствие которым подтверждено данной декларацией,
с указанием, при необходимости, пунктов, содержащих требования для данного средства связи

и не окажет дестабилизирую щ ее воздействие на целостность, устойчивость функционирования и
безопасность единой сети электросвязи Российской Ф едерации.
2. Н азначение и техническое описание
Условия применения на сети связи общ его пользования Российской Ф едерации:
Кабель связи оптический марки ОКМ (далее - кабель), ТУ 3587-001-58743450-2005 предназначен для
применения на единой сети электросвязи Российской Ф едерации.
Схемы подклю чения к сети связи общ его пользования с обозначением реализуем ы х интерф ейсов,
протоколов сигнализации:
Кабель предназначен для прокладки в кабельной канализации, коллекторах и туннелях, в защ итные
пластмассовы е трубы.
Версия программного обеспечения:
Программное обеспечение отсутствует.
Комплектность:
Кабель наматывается на барабан. Строительная длина определяется в технической документации
изготовителя. Кажды й барабан снабжается техническим паспортом со ш тампом ОТК.
К онструкция кабеля:
Кабель имеет центральный металлический силовой элемент, изолированный полиэтиленом, вокруг
которого

скручены

оптические

модули

(О М )

и

(при

необходимости)

полимерны е

кордельные

заполнители. Внутри ОМ располож ены оптические волокна (ОВ) в количестве от 2 до 24. Поверх
сердечника наложен бронепокров из стальной гофрированной ленты , затем внешняя оболочка из
полиэтилена. Внутри модульное пространство заполнено гидрофобным компаундом по всей длине кабеля.
М еж модульное пространство долж но быть заполнено гидрофобным компаундом или поверх сердечника
долж на быть

продольно налож ена водоблокирую щ ая лента по всей длине кабеля. Общ ее количество

оптических волокон в кабеле - до 288.
О птические характеристики:
К оэффициент затухания:
одномодовых волокон - на длине волны 1310 нм не более 0,36 дБ/км,
на длине волны 1550 нм не более 0,22 дБ/км;

м ногомодовы х волокон
(размеры сердцевина/оболочка 50/125 мкм) - на длине волны 850 нм не более 3,0 дБ/км,
на длине волны 1300 нм не более 0,7 дБ/км;
м ногом одовы х волокон
(размеры сердцевина/оболочка 62,5/125 мкм) - на длине волны 850 нм не более 3,0 дБ/км,
на длине волны 1300 нм не более 0,8 дБ/км.
Э лектрические характеристики:
Э лектрическое сопротивление изоляции цепи «броня-земля (вода)» кабеля не менее 2000 М О м'км.
Изоляция цепи «броня-зем ля (водз)» вы держ ивает напряж ение 20 кВ постоянного тока или 10 кВ
переменного тока частотой 50 Гц в течение 5 секунд.
У словия эксплуатации, вклю чая клим атические и м еханические требования:
Тем пература окруж аю щ ей среды при эксплуатации кабеля от минус 40 до 50 °С.
К абель устойчив к растягиваю щ им усилиям от 1,5 до 2,7 кН.
К абель устойчив к раздавливаю щ им усилиям не менее 3,0 кН /100 мм.
Кабель устойчив к ударам не менее 5,0 Дж.
Кабель устойчив к воздействию 20 циклов изгибов на угол ±90° с радиусом, равным 20 номинальным диаметрам
кабеля при температуре окружающей среды минус 10 °С.
Кабель устойчив к воздействию 10 циклов осевых закручиваний на угол ±360° на длине (4,0 ± 0 ,2 ) м.
Сведения

о

наличии

или

отсутствии

встроенны х

средств

криптограф ии

(ш иф рования),

приемников глобальны х сп утн ик овы х навигационны х систем:
В кабеле отсутствую т встроенны е средства криптографии (ш иф рования) и приемники глобальны х
спутниковы х навигационны х систем.______________________________________________________________________
техническое описание средства связи, на которое распространяется декларация о соответствии

3. Д екларация принята на основании

П ротокола испытаний № ИЦ 4036/2011 от 27.04.2011 г.,________

выданного ОАО «С С К ТБ-ТО М А С С » (аттестат аккредитации № И Ц -05-10)________________________________
сведения о проведенных исследованиях (испытаниях) и об измерениях, а также о документах, послуживших основанием для
подтверждения соответствия средств связи установленным требованиям

Д екларация составлена на

1 (одном)

листе

4. Дата принятия декларации

29 апреля 201 1 г.

А

Д екларация действительна до

ж

М.П.

РШШШИУ

число, месяц, год

29 апреля 2021 г.
число, месяц, год

Э. Ким

___________

И.О. Фамилия
руководителя организации или индивидуального
предпринимателя, подавшего декларацию

5. Сведения о регистрации дек л арац ии соответствия в Ф едеральном агентстве связи

С.А. Мальянов

М.П.

И.О. Фамилия
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