
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

РФ. 141108, Московская обп.. г. З-я д. 31
адрес места нaцФ(дения змвителя

тел./факс: +7 (495) 544-46-90, e-mail: info@eurocabel-1.ru
rелефон. факс. адрес электонной почты

Государственная регистрационЕiul палата при Министерстве юстиции Российской
Федерации, регистрационный номер Р-2 1 234. 1 5, дата регистрации 28.06.2002,
огрн l0277з92l8836. иFн 7728265767

сведения о регистации организации или индивидуального предпринимателя
(наименование регистрирующеl,о органа1,Ilата регистрации, регистраtцонный номер, идентификационньй номер на,,lогоплательщика (ИНН))

в лице генерального диреrсгора Кима Эдудрда, _

должносгь, Ф.И,О, предсmвителя органлвации, от лиlц коюрой принимается деклараLця о соответствии

действующего на основании Устава ООО <Еврокабель 1>, 1твержденного Общим собранием
Учредителей, Протокол Nл2-2009 г. от 22.|0.2009

зtU{вляет, что
наименование и реквизmы документц дающего право подписыватъ декJlарацию о

Кабе.rь связи оптический ОСЩ,
технические условия ТУ 35 87-004-58743450-201 6

наименование, тип, марка средства связи, номср техничсских условий

РФ, 141108, Московская qбл., г. Щелково, ул. 3-я линия, д. 31

соответствуеттребованиям 
адресмесmяахо,*ценияизгоmвителя

<<Правила применения оптических кабелей связи, пассивных оптических усrройсгв и
устройсгв для сварки оптических волокон> утвер2Iценные приказом Министерства
информационных техЕологпй и- связи Российской Федерации от 19.04.200б ЛЪ 47
(зарегистрирован в Минюсте России 28.04.200б, регистрационный Ng 7772)

наименование и реквизиты нормативноrо правового акт4 содерrФщего тебования, соотвсгсгвие коюрым лодтверr(дено данной демарацией,
с указанием при необходимости пунктов! содержаших тебования для данного оредства связи

и не oKaDKeT дестабилизирlтощее воздействие на целостность, устойчивость фlтrкциовировапия и
безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.
2. Назначение и техническое описдние
Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации:
Кабель связи оптический ОСЦ (да,"ее - кабель) шредЕазначен дJIя применения на единой сети
электросвязи Российской Федерации. Кабель-подвешивается Еа опорах воздушных линий связи,
линий электропередачи, контактной сети и автоблокировки электрифицированньD( железЕьIх

, дорог.

реализуемых
интерфейсов, протоколов сигнализации:

кабель связи оптrtческий

Кабель пе имеет собственньоt интерфейсов с сетью связи общего пользования.
Выполняемые функции: передача оштических сигнtlлов.
ВЬрсия программного обеспечения: программное обеспечеци9 отсутствует,
Комплектность: в комплект поставки входит одна строительная длина кабеля Еа бараба{е,
паспорт на кабель со штампом Отк.
Консiрукция: кабель с центральным оптическим модулем (ОМ), с продольно расположенными
силовыми элемеЕтzlми из стекJIопластиковьrх пругков, с наружной оболочкой иЗ пОлиэтилеНа,

наложенной поверх ОМ и силовьD( элементов. В ОМ располохены от 1 до 12 оптических
волокна (ОВ). Внутримодульное простраЕство заполнеЕо гидрdфобным компаундом по всей

длине кабеля.
В кабеле использ},ются одномодовые О стандартов G.652.D, G.655, G.657.A1 или

ые оВ G.651. обшее

Емкость коммутационного поля: не вьшолняет фуЕкции системы комм}тации.
Схемы подключеция к сети связи общего пользования с обозIrачепием

1. Заявитель: ООО <Еврокабель 1>
наименование организации или Ф,И,О, инд{вид/альяого предлринимателя, принявших декларацию о соответствии

Телекоммуцикационное
оборудование

Гецеральный директор ООО (Еврокабель l) Э. Ким

оВ в кабеле - до 12.



Оптические характеристики:
Коэффициент затр<aния одномодовьIх волокон:
(размеры серлчевина./оболочка 9/125 мкм) - на длине волны 1310 нм не более 0,36 дБ/км,

- Еа длине волны 1550 нм не более 0,22 дБlкм;
Коэффичиент затухfi{ия многомодовьIх воJIокон:

фазмеры сердцевина./оболочка 50/125 мкм) - на длинеъолны 850 нм не более З,0 дБ/км,' - длине волны 1300 нм не более 0,7 дБ/км;
Фазмеры сердцевина/оболочка 62,5/125 мкм) - длиЕе волпы 850 нм не более З,0 дБ/км,

Еа д,Iине волны 1300 цм не более 0,8 дБ/км.
Электрические характеристики: отсутствуют.
Условия эксплуатации, включдя кпиматические и механические требования:
Температура эксплуатации кабеля от минус 60 до 70'С.
Кабель вьцерживает статическое растягивzlющее усилие от 1,0 до 1,5 кН, раздавливающее
усилие не менее 3,0 кН/100 мм, ударное воздействие с энергией удара не менее 5,0,Щж.

Кабель устойчив к воздействию:

- 20 циклов изгибов на угол +90" с радиусом, равным 10 номина,тьным диаметрам кабеrя.

- 10 циклов oceвblx закручиваний на 1тол *360О на длине не боJIее 4 + 0,2 м.
Сведепия о Еаличии или отсутствии встроеЕных средств криптографии (шифрования),
приемЕцков глобальпых спутниковых навигационных систем:
В кабеле отсутств},ют встроонные средства криптографии (шифрования) и приемники
глобальных спугниковьIх нitвигационньIх сис-тем.

техническое описatлие средотва связи, на коюрое распростраIIJIется декларация о соответствии

3. Щекларация принята на основании протокола испытаний J''lЪ ИЦ бЗ94/2021 от 18.10.2021 на
кабель связи оптический ОСЦ (прогршrмное обеспечение отсутствует), вьцанного
АО (ССКТБ-ТОМАСС) (аттестат аккредитации N9 ИЦ-05-10 вьцан Федера.ltьной службой по
аккредитации, срок действия не ограничен, дата внесения сведений в реестр zlккредитованных
лиц 25.09.2015) и протокола ООО <Еврокабель 1> Ns 495106-21' от 01.09.2021 на кабель связи
оптический ОСЩ.

сведеllия о проведенных исследованиях (испытаниях) ll об измерениях, а mкже о документaL\, посл},)кивших основанием дlя подтверждения
соответствия средств связи усrановленным треоованиям

.Щекларация составлена на 1 (одном) листе

декларации 22.10.202|
число, месяц, год

22,10.
число,

Э. Ким

до

подпись руководителя организации или индивидумьного
предпрrrнимателяl подавшего декларацию

И.о, Фамилил

5. Сведения о регистрации декларации о

исполнительной власти в области

м.п.
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