
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

1. ЗаЯВIIТСJl Ь (НЗI"ОТОВIIТСJIЬ) ЗАО «МоскаБСJIЬ - ФУДЖIIКУРЮ) 
IШШIСIЮВalше организации IIJIIt Ф.и.о. ItI!ДJtRlIДУilЛI.НО!"О nреЮIРJtllllмателЙ. 

IIРltнJlВШИХ декларацию о СООТВСТСТВIШ 

Государственная регистрационная палата, свидетельство N!?P-7751.16 ОТ 02.09.1999 г. 
Московская регистрационная палата, свидетельство N!? 101.568 от 09.09.1999 г. 

свеДСIIIIЯ о реГllстраШIII оргаНl\3ации ИШ! 1II1Д1181щуал.I.НQI-О "реДПРlIIш~штеля 

(lIаll.\lС IЮDalШС реГИСТРllРУЮЩСГQ оргала, оШП[l РСПlстраЦIIИ, рСГlICтраШЮIIIIЫИ номер) 

111024, г. Москва, ул. 2-ая Кабельная , д.2, сТр.2; Т. (495) 728-72-1 О, ф. (495) 728-72-09; 
е-шаil:mk-f@mk-f.ru 

алрес места IШХОЖДСНИЯ , теЛСфОIl, факс, а также (IIРИ lIilЛlI'ШII) Щlрсс :mсктрошюii гю'!т!'! 

в ЛlЩС Генерального директора ГлаДКIIХ CeprCil АнаТОJlЬСВII~1З 
ДОIIЖIЮСТh, Ф.и.о. РУКОIIОДlпел~ оргаНlIЗаЦИII. от Лlща "оторой ПРШIIIМ3СТСЯ дскларация о COOTBCТCТBltIt 

заявляет, ч:го Кабель связи оптический типа ОККЦ 

Iшимс!tOIШНИС, ТИН, марка средс"па СПЯ)II 

соответствует требованиям «Правила примснения оптических кабелей связи, 

пассивных оптических устройств и устройств для сварки ОПТllческнх волокон» , 

утвержденные приказом Министерства информационных технологий и связи Российской 

Федерации от 19.04.2006г. N2 47 (зарегистрирован Минюстом России 28.04.2006 Г., 
регистрационный N2 7772) 

обоЗIШЧСНlIС трсбоВШIIIЙ, соответствис которым IЮДТВСРЖДСНО дашюl1 ДСКЛЗР3Ц1IСП, 

с указШIIIСМ , при НСООХОДIIМОСТII, IIYHJcrOB, содержащих трс60ващUl дл~ дашюго средства С\lЯЗII 

11 Ile окажет дестаБШIIIЗllРУlOщее воздеiicтвпс на целостность, УСТОЙЧIIВОСТЬ 

ФУНКЦIIОНllроваНIIЯ 11 безопасность еДllIIОЙ CCTII ЭJIСКТРОСВЯЗII PoccllikKOii Федсрашш . . 

2. НазначеНllе 11 TCXHII~leCKOC ОШlсаllllС 

'УСЛОВIIЯ "Р"МСIIСП"Я Н3 ceТlI СnЯЗl1 общсго IIОЛЬЗОВ3111Ш Российской ФеДСI1JЩПП: 
Кабель ' связи оптический типа ОККЦ (далее - кабель) предназначен для примснения на 

единой сети электросвязи Российской Федерации. 

Схемы IIOДКЛЮ~IСIllIИ к сеЛI СВЯЗII общсго пользоваНIIЯ С обозна'lеНIIСМ реаЛIIЗУСМЫХ 
IIIперфсiiС4!В, протоколов СIIГlЩЛЮЗЦlIII: 

Кабель предназначен для прокладк~ В кабельной канализации , трубах, блоках, коллекторах , 
тоннелях, на мостах и в шахтах. 

ВеРСIIЯ програМI\IНОГО оБССПС'IСIIIIЯ: 
Программное обеспечение отсутствует. 

КОМШIСКПIОСТЬ: 

Кабель наматывается на барабан. Строительная длина определяется в теХНllческой 
документации изготовителя. Каждый барабан снабжается техническим паспортом со 

штампом отк 

КОНСТРУКЦIIЯ кабеля: 

Кабель имеет центральную трубу, свободное внутреннее пространство которой заполнено 

гидрофобным компаундом. Общее количество оптических волокон в кабеле - до 24. 
Поверх центральной трубы наложены водоблокнрующий материаrJ , БРО llепокроl3 из стальной 

гофрированной ленты , затеr.1 внешняя оболочка из полиэтилена. Допускается изготовление 

оболоч~и кабелей из полиэтилена, не распространяющего горение, _ 11 из полимерных 
композиций. не содержащих галоген ов. 

http://www.optik-sk.ru/opticheskij-kabel-moskabel-fudzhikura/dlya-ulicy-i-kanalizacii/kabel-s-centralnoj-trubkoj-okkc-n
http://www.optik-sk.ru/opticheskij-kabel-moskabel-fudzhikura/dlya-ulicy-i-kanalizacii/kabel-s-centralnoj-trubkoj-okkc-n


ОПТllчеСКlIС xapa .... -rс рllсТIIк:II : 

Коэффициент затухания: 

ОДНОМОДОВЫХ волокон 

(размеры сердцеВlIна/оболочка 10/125 МКМ) - на длине волны 131 О нм не БОJlее 0,35 дБ/км , 
на ДЛJlне волны 1550 11 М не более 0,22 дБ/км; 

многомодовых волокон 

(размеры сердцевина/оболочка 50/125 МКМ) -lIадлнне волны 1300 11М не более 0,7 дБ/км; 
МIIОГОМОДОIJЫХ ВОЛОКО II 

(разr.'iеры сердцевина/оболочка 62,51125 МКМ) - на длине ВОЛНЫ 1300 им не более 0,7 дБ/км. 

УСЛОВIIЯ 3КСПЛУ3Т3 111111 . ВКJIЮ'ЩЯ КЛIIМ3Тlf'IССКJIС 11 мсхаllllЧССКlIС трсбоваНIIЯ : 
Теf.шература эксплуатаЦIIИ кабеля от МIIНУС 40 до 70 ос. 

Кабель УСТОЙЧ IIВ к раСТЯГlшающнм УСIIЛIIЯМ от 1,0 до.3,5 кН. 
Кабель УСТОЙЧIIВ к раздавливающим УС I1ЛИЯМ ДО 3,0 KНl I OO мм. 

Кабель устойчив к ударам от 1 О до 20 Дж. 
Кабель устойчив к ВОЗ,дсйствшо 20 ЦИКЛОВ ИЗП1бов на угол ±900 с радиусом, равным 20 НОМШIЗЛЫIЫi\[ 
Дllаметрам iQ.беля. 

Кабель устойчив к воздействшо 1 О 1U0000IJ осевых заКРУЧИВaJШЙ на угол ±3600 на дmrnе (4,0 ± 0,2) м .• 

СвеДСНШI о ШIЛ II'l1ll1 IIЛlI OTCYTCТBIIII встроснных средств К:Рlllпографllll (ШllфРОВЮIШI). 

прНСМIIIIК:ОВ глоб:ШhllМХ СПУТIIШСОDЫХ lIаlшгаЦIIОIШЫХ СlIстем: 

В кабеле отсутствуют встроенные средства криптографии (шифрования) и приемник!! 

глобальных СПУПlИковых навигационных систем, 
техничес"ое Оlшсщше средства сню\!. на "ОТОРОС раСIJространяется деl\:лараЩl1I о СООТВСТ1.:ТIIIIII 

3. ДсклараЦШl11РIIIшта IШ ОСНОШШIIII Протокола испытаниЙ NQ 2619/2006 от 15.09.2006 г., 

выданного ОДО «ССКТБ-ТОМАСС)) (aneCTaT аккредитации N2 ИЦ-05-08) 
сведеНllЯ о nроведеllllЫХ IlсепсдоваllИЯХ (ltсш.rrЗIIIIЯХ) 11 об юмереШIЯХ, а также о документах , IЮСЛУЖИВШИХ ОСlювшше.\I ДJIII 

llOдтверждеllШI соответСТlШМ средств СВЯЗII устшювлеll1lЫ;\1 трсбоJlаl!lIЯ~1 

ДСtcлараЦIIЯ соСТtШJIСIШ на 1 (одном) листе 

4. Дата ПРIlII.а ·I·ИЯ дсклараЦlIl1 08 октября 2010 г. 
Число, меСIЩ, год 

ДеюtараЦШI дсi!СТВl IТСJIЫШ до 08 октяб я 2020 г. 
'шсло, меснц, J'OiI 

М.П. С.А. Гладких. 
И.О. Фа.\1IIЛIIЯ 

IlРСДIlРllНlIм:пеля, I lOдаВШСI'О дс"даР3Ц1IЮ 

5. СвеДСНIIЯ о PCГllcTpaЦlIII дек:лараЦlIII СООТВСТСТВIIЯ в ФедералыlOМ агентствс СIJЯЗII 

С .А . МЗm.Alinll 
И.О. Фа.\НIЛ\IЯ 

T~1 ~ 1:1, PYKCJВ(C'" -,....nя 

I О,I tЮi } c.t1·eHTC ГВ; ;Е. \И 

( 0 __ :>:,' "'. 


