
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

1. ЗаНВIПСЛЬ (IIЗГОТО8I1ТСЛЬ): ЗЛО «Москабель - ФУДil\llКУРЮ. 
t!3It.\ICHOli3llltC организации или Ф.И.О , 1I1U1ll1шдуа.1Ъ1tOго прсДllрИl!нмаТС1lЯ . 

IIРИIIJl5ШИ,Х декларацию о соотвстст!нш 

Государственная регистрационная палата. свидетельство N!:!P-775 1.16 от 02.09. 1999 г. 
Московская регистрацишшая палата, свидетельство N!:! 101.568 от 09.09.1999 г. 

сведеНIIЯ о реГl1страции ОРl1ШИЗШЩИ 111111 ItlЩИlll1Дуалыюго II РСДНР IШlfматеl1J1 

(Н3НМСIIОО3JШС реt" IСТРИрУЮЩСГО ОРГЗН3, 11зm регистрации , РСП1СТ!ЩШJOIIIIЫn IЮМСР) 

111 024, г. Москва, ул. 2-ая Кабельная, д.2, стр.2; т. (495) 728-72-10, ф . (495) 728-72-09; 
e-mai l :mk -f@mk-f.гu 

адрес места нахОЖДСIШЯ, телефон, факс, а T3К-IКC (при на.""ЧI'И ) алрес элсктрошюn почты 

8 Лllце Генерального директора ГлаДКIIХ Сергеи АнатольеВllча 

ДОЛЖIIОС1'Ь , Ф.И.О. РУКОВОЩПСЛЯ Ор['ШШЗШllШ, ОТ JII[Ца которой ПРИНlIмается дскларация о СООПlетСТ!!I1![ 

заявляет, что Кабель связи оптический Тlша ОКПЦ 

наимеlЮВalШС, ТЕШ , марка средства связи 

соответствует требованиям «Правила применения оптических кабелей связи, 

пассивных оптических устройств и устройств ДЛЯ сварки оптических волокою~, 

утвержденные приказом Министерства информационных технологий и связи Российской 

Федерации от 1 9 . 04.2006г, N2 47 (зарегистрирован Минюстом России 28.04.2006 г " 

регистрационный N2 7772) 
обоЗIЩ'lСI\IIС трсбоl:lаllИЙ , COOTBCТCТBIIC которым [ЮДТВСРЖЛСIIО дан [юll дскларацисЙ. 

с указанием, [[PI[ IIСобходимости. "YIIKTOK, содсржащих требования ДЛJl дftJIНОI'Q СРСДСТl:lа СВJlЗ[[ 

11 не о~ажет дестаБJIЛIIЗJJрующее воздеЙСТВJlе нз цеЛОСТIIОСТL, УСТОЙЧ JI ВОСТЬ 

фУII~ШIОНllроваIlJIЯ JI безопасность еДlшоii сеТII )леh..РОСВЯЗ II РОССIlЙС~ОЙ Федерации. 

2. НаЗll3чеНIfС 11 TeXIIII~ICCKoe ОПllсание 

Условия приJ\tСIIСII.IЯ .1:1 CCТlI СНЯ3'. обшего IIOЛЬ300311.IЯ Россиiiскоii Фсдсраl{НН: 

Кабель связи оптический типа ОКПЦ (далее - кабель) предназначеtl для применения на 

единой сети электросвязи Российской Федерации. 

Схемы подключеllllЯ к сеПI связи общеl'О 1l0JIьзоваНJlЯ с оБОЗllа~IСНllем реЗЛllЗуемых 

IIllтерфейсов, протоколов СlIгнализа ЦJlII: 

Кабель предназначен для подвески и ЭКСГUlуатаwш на опорах во:щушных линий связи, столба" 
освещения, столбах городского освещения, контакпюй rern ГОJЮдского транспорта, опора,< 

раднmpaнcляuионной cenl, 

Версия програММIIОГО обеспечения: 

Программное обеспечение отсутствует. 

Комплектность: 

Кабель наматывается на барабан. Строительная длина опреДСIlяется в технической 

документации ИЗГОТОВ~lТеля . Каждый барабан снабжается теХНl1 ~lеским паспортом со 

штампом ОТК. 

КОIIСТРУ~ЦIIЯ ~абеля: 

Кабель имеет центральную трубку, свободное внутреннее пространство которой заполнено 

гидрофобным компаундом. Общее КОЛИ'lество оптических волокон в кабеле - до 24, 
Поверх центральной трубки расположен выносной силовой элемент из стеклопластикового 

стержня или стального троса, затем внеШ li ЯЯ оболочка из полиэтилена, Кабель выполнеll в 

виде {{восьмерки ». 

http://www.optik-sk.ru/opticheskij-kabel-moskabel-fudzhikura/podvesnye-s-vynosnym-silovym-ehlementom/
http://www.optik-sk.ru/opticheskij-kabel-moskabel-fudzhikura/podvesnye-s-vynosnym-silovym-ehlementom/


ОПТII'lеСКllе хараh.iСРIIСТlIЮI: 

Коэффициент затухания: 

одномодовых волокон 

(размеры сердцевина/оболочка 101125 мкм) - на длине волны 1310 им не более 0,36 дБ/км, 
на длине волны 1550 им не более 0,22 дБ/км; 

многомодовых волокон 

(размеры сердцевина/оболочка 501125 МКМ) - на длине волны 850 нм не более 3,0 дБ/км, 
на длине волны 1300 11М не более 0,7 дБ/км; 

многомодовых волокон 

(размеры сердцевина/оболочка 62,5/125 мкм) - НЗ длине волны 850 нм не более 3,0 д6/км, 

НЗ длине волны 1300 нм не более 0,8 дБ/км. 

УСЛОВIIЯ эксплуатаЦlllI, включая КЛIIмаТllчеСКllе 11 мехаНIIЧССКllе трсбоваНIIЯ: 

Температура эксплуатации кабеля от минус 60 до ПЛЮС 700С. 

Кабель устойчив к растягивающим усилиям от 3,0 до 15 кН. 
Кабель устойчив к раздавливающим усилиям 3,0 KНJIOO мм. 
Кабель уcroйчив к ударам 1 О Дж. 
Кабель устойчив к воздейcruию 20 циклов изrnбов Ila угол ±900 с радиусом, равным 20 НОМИ}lальным 
диаМе1ра\1 кабеля. 

кабель устойчив к В01l1ейcruию 10 циклов осевых закручиваний на угол ±360" на Д1ШНе (4,0 ± 02) м. 

СведеНIIЯ о IJaЛIfЧIIIf IIШI ОТСУТСТВIIII встроеШIЫХ средств КРШIТОI"рафШI (ШlIфроваIllIЯ), 
ПРIIСМНIIКОВ глобальных спутниковых Н3Вt,гаЦIIОШIЫХ CI.lcтeM: 

В кабеле отсутствуют встроенные средства криптографии (шифрования) и приемники 
глобальных спутниковых навигащюииых систем. 

теХIJИческос оrшсшlltс средства связи , на которос раСl1ространяется дсклараultJl о соответствии 

3. ДсклараЦIIЯ ПРlIIlята 113 основаНIIИ Протокола испытаний JЧ~ ИЦ 3885/2010 

от 14.10.2010 г., выданного ОАО «ССКТБ-ТОМАсе» (аттестат аккредитации JЧ!! ИЦ-05-08) 

свеДСIIИ" О провеДСlIlIЫХ исслеДО8аIlIlЯХ (ИСПЬП"3I1ИЯХ) и об И3МСрСIIИ"Х, а та"же о JIOk)'MCHTax. ПОС.1УЖННшltх ОСIIOВаЕIlfС~! для 
rlOДТ8СРЖllеlrшt CooтвeтCТB ltJl средств свои устаl lOВЛСllIIЫМ требоВ311111m 

ДеклараЦIIЯ CocтaBJlella на 

4. Дата ПрИIIЯТIIЯ декларации 

Деклара~fЯ еЙСТВJlтсльна до , \ 

~.n. 

1 (одном) листе 

IlредIlР"III~raтCЛJI, подавшего дсклаР3ЩIЮ 

15 октября 2010 г . 

ЧIIСЛО. MCCJlII, ,"ОД 

15 октября 2020 г . 
Ч II С11О, МССIIЦ, год 

с.А. Г nадкltх 

и .о. Фа.\lIIЛItЯ 

5. Сведения о реГIIСТР~ЩIfIl деклараЦlIII 
'1 

м.n. "~ " 
оотвеТСТВIIЯ в ФедераJIЫIОJ\t агентстве СВЯ] II 

С-А. М"лЬЯНOIJ 
~,.I. ~ \ - ...::.--------,f--JI: 

и.о. Фа.\lНЛНII 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 

Регнстрauнонный М д-Кб-&J{j 
ОТ • -'l UJ 26r1гг 


