
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

J. 3аЯЮIТСЛЬ (lIЗготовнтель) ЗАО нМоск;.t БСJl I. - ФУДЖIIКУР~Ш 
I/ЗIIМСII088.НI'С: оргашоаЦltll I\ЛII Ф.И.О. IIIШIШIIдУа.'1ЫЮГQ преДIIРIIШI~lаТt:ТlI. 

"РI1НJlIЩIIIХ дсклараllltю о соответствш, 

ГосудаРСТВСIlI!аЯ регистрационная палата, свидетельство NQP-7751.16 от 02.09.1999 Г. 
Москощкая регистрационная палата, свидетельство NQ 1 О] .568 от 09.09.1999 г. 

СDСДСI!\ IЯ О рСГllCтрашН! UprЗ1111331lml или IIIШIIDllДуаЛL,IIO,'О rtРСдlrР,IIIIIЩlТеЛJl 

(IНШМСIIO'ШШIС рСl"IlСТРIlРУЮШСГО органа, дата pCГlICTpaUIIII, РСПlстраlLI!ОlllIi>rl1 номер) 

]] ]024, г. Москва, ул. 2-ая Кабельна., д.2, стр.2; Т. (495) 728-72-]0, ф. (495) 728-72-09; 
с-шаil:mk-f@mk-f.гu 

адрес места на.ХОЖДСIII'Я, телефон. факс, 11 также (r'pII налllЧIIII) адрес злсктроНtюП IIОЧТЫ 

u Лllце ГСllСРального дltректора ГлаДКIIХ Сергея АШПОJl1.еВIIЧ:! 
должность. Ф.Н.О. PYJ€OflOJIIITeIlJl орr'alЩЗ6ЦIIII , от шща котора" tlРIIIIIIМШ .. 'ТСII дсклараЦИJl о COOTIICТCТBII!! 

З:НШJJЯСТ, ~'TO Кабель связи ОПТН 'IССКНЙ типа ОI(ГМ 

1!аllмеIIOIЩlше, ТШI , марка средства СflllЗ11 

соотвстствует требоваllllЯМ «Правила прнменения оптических кабелей связи, 

пассивных оптичеСКIIХ устройств 11 устройств для сварки ОПТllческих волокон», 
утвержденные приказом Министерства информационных TCXIIOJlorll1t 11 связи РОССIIЙСКОЙ 
Федерации от 1 9.04.2006г. N!! 47 (зареГИСТРllрован Минюстом России 28.04.2006 Г., 
регистрационный N!! 7772) 

060ЗНn'/СIIИС трсБОВalllliI, COOTDCТCТlllle которым llOДТВСРЖДСl1O даllllOll дсклаРnЦl l сli, 

с УК6З!llШСМ, Прll IIсоGХОДIIМОСТII, I IYllkТOII, сuлерЖ!llllНХ трсбоВalll!Я для Jl6111101'O срсдства СDJlЗII 

11 не окажет дестабllЛIIЗIlРУlOщее воздеiiСТlше 113 целостность, УСТОЙ<IIШОС1Ъ 

Ф~НКЦlIOНllроваIlШI 11 безопасность еДllllоii сет .. ЭЛСКТРОСВЮII РОССlliiской ФедераНII II. 

2. НаЗllачеllllе 11 теХlIIlЧССКОС ОПllсаllllС 

Условия IIРI~~IСII СIIIIЯ lIa сети связи оБЩСl'О IIОJlЬЗОIJaIlIlЯ Российскоii ФсдсраUlнt: 

Кабель связи оптнчеСКlIЙ nша ОКГМ (далее - кабель) предназначен для прнмеllеllllЯ на 

единой сети электросвязи Российской Федерации. 

Схсмы ПОДКЛЮ'IСIIIIJI к сеТII С8ЯЗII оБЩСl'О IlOльзоваШIЯ с оБОЗllaчеllllСI\I РСШIIIЗУСМЫХ 
IllIтерфеiiсоп, ПРОТОКОJlО IJ СllгпаЛllзаЦIIII: 

Кабель предназначен для прокладки в грунтах 1-3 групп , в кабельной канализации, 11 воде 
пр" пересечеШIII болот .. озер и рек с makchr-.ШJlЫЮЙ глубиной не более 1 О метров. 

ВеРСllЯ програМ l\1II0ГО обеСl1ечеllШI: 

Программное обеспечение отсутствует. 

Комплеh.-ГIIOСТЬ: 

Кабель наматывается на барабан. СТРОlIтельная длнна определяется в технической 
документации изготовителя. Каждый барабан снабжается техническим паспортом со 

штампом отк 

I(ОIlСТРУКЦIIЯ каБСШI: 

Кабель имеет центральный силовой элемснт из стеклопластикового стерЖI--IЯ, стального троса 
Иl1И стальной проволоки, вокруг которого скручены ОППlческнс МОДУЛII н (lIpll 
необходимости) кордеJlИ заполнения. Общее количество ОППlчеСЮIХ волокон в кабеле -
до 288. 
внутримоду.лыIсc 11 межмодульное пространство заполнено ГllДрофобllЫМ компаундом по 
всей длине кабеля, Поверх серде<шика наложена внутренняя оБOJIO'lка из ПОJlИJТНЛСllа, 

бронепокров из круглых стальных оцин кованных проволок, затем внешняя оболочка из 

ПOJШJтилсна. Допускается ИЗГОТОllJlСll 11 С оболочки кабеля из полиэтилена, не 

.~~,""""Щ~ .. """,. " '" ~"""."'" ._,,--". '" -'7""" 

http://www.optik-sk.ru/opticheskij-kabel-moskabel-fudzhikura/bronirovannye-v-grunt/modulnyj-kabel-okgm-n
http://www.optik-sk.ru/opticheskij-kabel-moskabel-fudzhikura/bronirovannye-v-grunt/modulnyj-kabel-okgm-n


ОПТllчеСКll е характерНСТlflСII : 

Коэффициент затухания: 

ОДНОМОДОВЫХ волокон 

(размеры сердцевина/оболочка 101125 МКМ) - на длине волны 1310 им не более 0,3 5 дБ/км , 

на длине волны 1550 нм не более 0,22 дБ/км; 
многомодовых волокон 

(размеры сердцевина/оболочка 501125 МКМ) - на длине волны 1300 HI\I не более 0,7 дБ/км ; 
многомодовых волокон 

(размеры сердцевина/оболочка 62,511 25 МКМ) - на длине волны 1300 нм не более 0,7 дБlkм. 

У СЛОПIIЯ эксплУ:tтаЦIIII, включаJl КЛШ\ШТllчеСКIIС 11 мехаНlIчсские требования: 
Температура эксплуатаци и кабел я от MIII!YC 40 до 70 ос. 

Кабель устойчив к растягиваЮIЦИМ усилиям от 2,7 до 80 кН. 
Кабель устойчив к раздавливающим усилиям от 4,0 до 1 О KHI1 00 мм . 
Кабель устойчив к ударам от 1 О до 50 Дж. 
Кабель устойчив к воздействюо 20 lЩКЛОВ изrnбов на угол ±900 с радиусом, равным 20 номинальным 
диаметрам кабеля. 

Кабель устойчив к воздеЙ(.'ТВию 10 циклов осевых закручиваний на угол ±3600 на дmrnе (4,0 ± 0,2) м . 

СпсдеШНI о ШIЛIIЧIIII ИЛН ОТСУТСТВJfИ ВСТРОClIIIЫХ средств криптографии (Шllфровання), 
ПРИСJ\1НIIКОП глобаЛЫIЫХ спутниковых навигаЦIIОННЫХ CIlCTeJ\l: 
В кабеле отсутствуют встроенные средства криптографии (шифрования) и приемники 
глобальных спутниковых навигационных систем. 

теХ I!И'lеское ОШIСШIIIС срсдства СВЯЗИ , lIа которое раСllростр1ШЯСТСЯ дсклараlЩЯ о COOTBeтCТBlI1I 

3. ДсклараЩIJl ПРlшята IШ OCllOBaJllII1 Протокола 'испытаний N2 2618/2006 от 15.09.2006 Г., 

выданного ОАО «ССКТБ-ТОМАСС» (aтrecTaT аккредитации N~ ИЦ-05-08) 

СВСДСIIЮI О I1 гюнедеlllit.IХ исследованиях (1 IспъпаЮIЯХ) 1I об IIЗМСРСIIIIЯХ , а также о документах, ПОСЛУЖИВШIIХ OClroBalIII C~1 для 

подтвсрждсния СООТВе'ГСТI!ИJl СРСДСТfl связrr УСПllroВЛСIIНъrм трсбоваНИЮI 

ДсклараЦlIЯ составлсна на 1 (одном) ЛlIсте 

4. Дата "РПНЯТIIЯ дсклараЦlI1I 08 октября 20 10 г. 
ЧIIСЛО , месяu, год 

Дск-Лар"аЦIIЯ сltСТВlIтеЛЬllа до 08 октяб я 2020 г 
'IИСЛО, МССЯЦ .. год 
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5. СведеНIIЯ о peГllcTpaUHII деклараЦIII соотвстствия в Федеральпом аl"ептстве СШ!ЗII 

С .д. Мальmюв 
И.О . Фамилия 

ФсдераЛl.иого 


