
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

1. ЗаЯIШТСJIЬ (ИЗГОТОШПСЛЬ) : ЗАО ~(Москабсль - ФУДЖlfкура ~) 
IШИ.ЧСНОIJЮJИС ОРГallИзаЦltll или Ф_ Н_О_ ИIJДИJJИДуlt11,НОГQ ПРl;:дпринимателя, 

ПРИНЯВШIIХ декларацию о соответствии 

Государственная регистрационная палата, свидетельство NQP-7751 .16 от 02 .09.1999 г. 
Московская регистрационная палата, свидетельство NQ 1 О 1.568 от 09.09.1999 г . 

СElСДСНИЯ О рсгистраllИИ ОРГШ!I!зации ИЛI! ИltДИI!ИД)'WТl>IIОГО преДПРИl!!lмателя 

(II<1ИМСIЮIЩIIИС рсПtCтрирующсго оргшш. дата регистрации. реПtстра1iИQIIIII,IИ номер) 

111024, г. Москва, ул. 2-ая Кабельная, д.2, стр . 2; т. (495) 728-72-1 О, ф . (495) 728-72-09; 
е-mаil:шk-f@шk-[ru 

адрес мс"та нахождения. ТСЛСфОII. факс. а также (ври IШJlИ'I ИI1) щрес :щектронной ПОЧТЫ 

в ЛlЩС Генерального директора Гладких Сергея АН3ТОJlьевича 

должность. Ф , И.О .. РУJ(оводителя ОРГalШЗllЦИИ. от ЛIЩз. КОТОРОЙ ГIРlIlIимаt:тся деК.1араuия о СООТВI."Тствии 

заявляет, что Кабель связи оптический ОКСД 

IШII.\tеIЮВlIlIIlе. ТИИ. марка средства связи 

соответствует требоваНIIЯМ «Правила применения оптических кабелей связи, 

пассивных оптических устройств 11 устройств для сварки оптических волокон", 

утвержденные приказом Министерства инфОР~fШ1ИОННЫХ технологий и связи Российской 

Федерации от 19 . 04.2006г. N!! 47 (зарегистрирован МИ НlOстом России 28.04 .2006 Г . , 

регистрационный N!! 7772) 
обознаЧСlше требований. соответствие KOTOPbI,'1 подтверждено даJtIЮЙ деКЛllР31lией, 

с УJ(aJalшем, при нсоGХОД I1\tQС'ПI. нунктов. содержащих требования ДЛЯ данного средства связи 

1I не ОЮlжет дестабllЛIlЗltРУlOщее воздеЙСТВltе на целостность, УСТОЙЧIIВОСТЬ 

функционирования It безопасность еДIIНОЙ сеЛI Jлсктросnиз lt PoCCltijCKoij Федерации . 

2. НазначеНllе 11 TeXHIt<ICCKOC OfllfcaHIlC 

УСЛОВIIЯ пр"меНСНIIЯ на CCTII СIНJЗII общеl'О ПОJIЬЗОIШIIIIЯ Российской ФедераЦIIИ: 

Кабель связи оптически й ОКСД (далее - кабель) предназначен для применения на единой 

сети электросвязи Российской Федерации . 

Схемы ПОДКЛlQчеНlIЯ к сетlt СВЯЗII общего ПОЛhзоваНШI с обозна<IСНlIСМ реаЛllзуемых 

IIlIтерфейсов, протоколов СllгнаЛIIЗ.iIЦIIII: 

Кабель предназначен для прокладки в кабелыюй канализации, в спеЦИ3JIЬНЫХ трубах, между 

зданиями и сооружениями , столбах освещен и я, подвески на опорах линий электропередачи, 

воздушных линий связи, контактной еети железных ДОРОГ. 

8CPCIIH IlрограММIIОГО обеСllсчеlШИ: 
Програ,\Оlмное обеспечение отсутствует . 

Комnлсктность: 

Кабель наматывается на барабан. Строител ьная длина определяется в технической 

документации изготовителя . Каждый барабан снабжается техническим паспортом со 

штампом ОТК . 

КОIIСТРУКЦIIЯ кабеля: 

Кабель имсет оптический сердечни к модульной конструкции, состоящий из uентрального 

силового элемента в виде стеклопластиково го стержня, вокруг которого скручены до 12 
оптических модулей (ОМ) (возможна замена ОМ корделями). Каждый ОМ может содержать 

до 24 оптических волокон . Обшее количество оптических волокон 13 кабеле - до 288. 
Внутримодульное и межмодульное пространство заполнено гидрофобным компаундом по 

всей длине кабеля. 

Поверх сердечника наложены внутренняя полиэтиленовая оболочка (или без неё) и силовые 
элементы из арамиДных нитей. 

Наружная оболочка кабеля выполнена из полиэтилена ил и ПОJl ИJТилена треКИIIГОСТОЙкого. 

http://www.optik-sk.ru/opticheskij-kabel-moskabel-fudzhikura/podvesnye-samonesushchie/modulnyj-kabel-oksd
http://www.optik-sk.ru/opticheskij-kabel-moskabel-fudzhikura/podvesnye-samonesushchie/modulnyj-kabel-oksd


ОПТII ' I ССКllе хара~геРIIСТlIЮI : 
Коэффициент затухаН II Я: 

ОДномодовых волокон 

(размеры сердцевина/оболочка 10/ 125 мкм) - на длине волны 1310 1 1 М не более 0,36 дБ/кr. l , 
на ДЛlIне волны 1550 нм не более 0.22 дБ/км; 

многомодовых волокон 

(размеры сердцевина/оболочка 501125 МКМ) - на дл ине волны 850 11М н е более 3,0 дБ/км, 
на длине волны 1300 11М не более 0,7 д6/км; 

многомодовых волокон 

(размеры сердцевина/оболочка 62.51125 ;\IKM) - на ДЛ lIне волны 850 им не более 3,0 дБ/км. 
на ДЛ lIне волны 1300 т,l не более 0,8 дБ/км. 

УСJI ОВ IIЯ эксплуатаЦIIII , 8КЛIO~I3Я J.:ЛlIiШIТIf'IССЮI С 1I мсхаЮl'lССКlIС требоваНIIЯ: 

Температура эксплуатаЦIIИ кабеля от минус 60 до 70 ос. 
Кабсль выдерживает раСТЯГ~1Вающие усили я от 4,0 до 45.0 кН . 

Кабель выдерживает раздавл и вающие УСIIЛ И Я дО 0,3 Ki-VCM. 
Кабель выдерживает 20 цнююв IIЗrnбов на угол ±900 с радиусом, равным 20 НОМIlliaJ1ЬНЫМ диаметрам 
кабеля. 

Кабель вьщержнвает 10 циклов осевых закрУЧII.8аннi! на угол ±3600 на ДnIllIC (4,0 ± 0.2) м. 

СВСДСНIIЯ О наЛII~lJfII IIJIII ОТСУТСТ81111 BCTP OCHlIbIX срсдств КРIIПТО I'рафllll (uшфРОШШIIЯ), 

ПР"СМНIIКО8 глобаЛЫIЫХ CIIYTIIIIK08bIX IЩ IНlП1U1IЩIНЫХ CIICTCM: 

В кабеле отсутствуют встроенные средства криптографии (шифрования) и приеr.нlИКИ 

глобальных СПУТНI1КОВЫХ навнгашюнных систем. 
те.'.:нII"ССКОС OJl!tCaHt!C СРСДl'ТRа eHJI)J t, 1'[1 "о"!"орос раСl1РОlтрю,яетеи ДСlo<ларrЩ I1М о соответствии 

3, Декларация ПР"Шlта на основаllllll Протокола испытаний N!:! ИЦ 3784/2 010 

от 29.04.201 О, выдаНIIОГО ОАО «ССКТБ-ТОМАСС)) (аттестат аккредитаЦИII N!:! ИЦ-05-08) 
свсдеllШI о провеД":lmы\ ItССЛСIlОIIЗНlIЯХ (IIСПЫПIIIНIIХ) It об IIЗмеРСНlIЯХ. а та,,-.ке о ДОIC)'МСНТЗХ. Il ОСЛУЖIIВШII.х ОСIIОЩlIIIIС>.t д.1 И 

IIOДТВСРЖlIСIIIIII cooTBeтcтHll1I средств сеЯ311 У(Т3НОllлеНItЫ.ч требоВЩIIIИ\l 

ДС~Jl араЦIIЯ состаВЛСll а IШ 1 (одном) листе 

11" itI!11 IЩIlItIlIiДУВЛЫЮ,'О 

11РСдlIРililll.\Шl·СЛЯ подавшего деlo<лаРШ\ltlо 

24 мая 2010 года 
'тсло, месиц, r'olL 

24 J\!аЯ 2020 года 
'шсло. \lсеян. гол 

С.А. Гладких 
И .О. Фа~шлJtIl 

5. СIJСР:СНIIЯ О РСГIIСТР:ЩШI деклараЦШI соо . )СТСТ811Я В Федерал ыlOМ afClIT CT8 C СВЯЗ II 

м .а. 

3АРЕГИСТРИРОВАНО 

.. . ..2L • _-,12:L.-'<",-_201 ~,. 

И .О. ФаМИЛИЯ 

:3;'Mf!C-ТИl епь РУКОВОJ\иtел~ 

Ф&JLЩЯ\ЛЫЮЮ агентства СВ~3И 


