ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Заявитель (изготовитель)

1.

000 «БИРОНА» официалЬНЫЙ представитель СООО «Минский
(220077, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Свислочская, 39)

кабельный завод «Минсккабель»

выполняет функции иностранного изготовителя в части обеспечения соответствия' поставляе
мой продукции обязательным требованиям и несет ответственность за несоответствие постав

ляемой продукции обязательным требованиям согласно договору

02-07 от 02.07.2013r., распо
ложено по адресу: 107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, Д. 19, корп.3, зарегистрировано
Министерством Российской Федерации по налогам и сборам «ЗО» декабря 2008 г. за основным
государственным регистрационным номером N2 5087746699035
адрес места нахождеllИЯ: 107564, г. Москва, ул: Краснобогатырская, д.l9, кор.З
Телефон: (495) 258-83-08: Факс: (495) 258-83-08: E-таН: odessacable@odessacable.ru
сведения о РСПfстрацни оргаНИЗ8Ц1Ш

1IJIII

ИВДIIВIЩУалыюго предпринимателя

(наименование РСПlс'rJЩРУIOЩСro оргаllа, дата РСПlстращш. РСПlстраWlOIlllыА номер)

В лице Генерального директора

000

«БИРОНА» Кривоносова Сергея Владимировича

Доnжность. ФИО представитеJ1Я ОРI1ШIIЗ8Щш, от лиuа которой 11ршшмается деклараuия о соответСТВИII

Действующего на основании Устава от

31.08.09,

Общества с ограниченной ответственностью

000

принятого общим собранием учредителей

«ВИРОНА»;

заявляет, что кабели связи оптические марки КСО-КСЦЗПБ, ТУ ВУ

изготовитель: СООО «МИНСI<ИЙ кабельный завод «Минсккабель»
русь,г. Минск,ул.Свислочская,

800003452.001-2009,
(220077, Республика

Бела

39)

118нмеllоваtшс, тип, марка средства СПЯ]II, номер ТСХIII11,еских условий

соответствует: «Правилам применения оптических кабелей связи, пассивных оптических
устройств и устройств для сварки оптических волокон», утвержденным Мининформсвязи РФ

приказом

N2 47 от 19.04.2006 г.

обозначение треБОВВIIIIi1, CooTBCTC-rОItС которым lIодтверждено дашюn деклараШIСЙ, с УIЩЗ3Н1IСМ IIpll IIсоБХОШIМОСТl1 ПУ"КiОВ, содсржаUUL'<
трсбовзшlЯ дня даlllЮГО срсдства СОЯЗI.

и не окажет дестаБИЛИЗИРУlощее воздействие l:Iа цеЛОСТllОСТЬ t устойчивость ФУНКЦИОНIlРО

вания и безопасность еДИIIОЙ сети электросвязи Российской ФедераЦИII

2.

Назначеllие и теХIПlчеСlсое ОПllсаllие: Предназначен для прокладки в грунтах всех катего

рий, кроме подверженных мерзлотным деформациям, в кабельной канализации, по мостам и эс
такадам.

Конструктивно кабель марки КСО-КСЦЗПБ состоит из центрального оптического модуля, со
держащего от

2

до

48

оптических волокон, с бронёй из стальных оцинкованных провалок, с

наружной оболочкой из полиэтилена. Внутримодульное пространство и проме~ки между
проволоками в бронепокрове заполнены гидрофобным заполнителем.

2.1. Наименование и номер веРСИII програММIIОI'О обеспечения: Программное обеспечение
не классифицируется по версиям.

2.2. Комплектность: Кабель связи оптический марки КСО-КСЦЗПБ поставляется на барабанах
с прикрепленным ярлыком на котором указаны: наименование изготовителя и (или) его товар

ный знак, условное обозначения кабеля, обозначение технических условий, дата изготовления
(год, месяц), длина кабеля в метрах, масса брутто в килограммах, штамп технического КОН
троля. Барабан с кабелем снабжается паспортом, укрепленном на внутренней поверхности щеки
барабана.

2.3. Условия ПРlIмеllеlllfЯ lIа сети связи общего 110льзоваllllЯ Российской ФедераЦИII:
На сети связи общего пользования кабели связи оптические марки КСО-КСЦЗПБ применяются
для прокладки в грунтах всех категорий, кроме подверженных мерзлотным деформациям, в ка

бельной каналI;l~ацИ'fi;;;:'(r<.t~~остам и эстакадам.
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2.5.

Выполняемые ФУIIКЦIIИ: передача информации в сетях связи.
Емкость коммутаЦИОНIIОГО поля: не выполняет функции систем коммутации.

2.6.

Схемы ПОДКЛlочеllИЯ к сети СВЯЗII обu(его пользования с обозначеllием реализуемых

2.4.

интерфейсов, протоколов сигнализации: Не является активным элементом.

2.7. Электрические (ОПТllческие) характеристики:
Одномодовое волокно - тип волокна Е2:
Длина волны - 131 О нм, затухание - не более 0,36 дб/км;
Длина волны - 1550 им, затухание - не более 0,22 дб/км.
Одномодовое волокно - тип волокна Е3:
Длина волны - 1550 нм, затухание - не более 0,22 дб/км.
Одномодовое волокно - тип волокна Е5:
Длина волны - 1550 нм, затухание - не более 0,22 дб/км;
Длина волны - 1625 им, затухание - не более 0,25 дб/км.
Многомодовое волокно типа М5:
Длина волны - 850 нм, затухание
Длина волны

- не более 3,0 дб/км;
- 1300 им, затухание - не более 0,7 дб/км.

Многомодовое волокно типа М6:

Длина волны - 850 нм, затухание - не более 3,0 дб/км;
Длина волны - 1300 вм, затухание - не более 0,8 дб/км.
2.8. Характеристики радиоизлучсния (для радиоэлектронных средств связи): Нет

2.9. Реализуемые интерфейсы: Интерфейсы OTCYTCTBYIOT.

2.10.

Условия ЭКСllлуатации, ВКЛlочая климатические 11 мехаllическис требоваllИЯ, спосо

бы размепхеllНЯ, типы электропитаllИЯ: Кабели эксплуатируются при температуре окружаю

Iдей среды от минус

40

ос дО птос

60

ос. Минимальный радиус изгиба не менее

20

номиналь

ных диаметров кабеля. Прокладка и монтаж кабелей производятся ручным или механизирован

ным способом при температуре не I-Iи)ке минус 10 С.

0

2.11.

Сведения о наличии или отсутствии встроеllНЫХ средств криптографии (шифрова

ния), приемников глобальных С11УТНИКОВЫХ нзвнгаЦIfОllllЫХ систем: Отсутствуют встроен
ные средства криптографии (шифрования) и приемники глобальных спутниковых навигацион
ных систем.

3.

Декларация ПРlfнята на

14.11.2013 г.,

протокола испытаний

oCIIOBalllfll

N2

04604025-ДСО886-01/2013 от

выданного ИЦ ФГУП ЦНИИС (Санкт-Петербург),

(Аттестат аккредитации Федерального агентства связи N~ иц:тr:ГЬО·Т·2I.ГО.20ГlГ.: ера действия ДО!47;J~~ '.
г.).
)
Деl)лц.рац~Со-·~ . ":.. еllа lIа
двух
листах

i РorИСТРЗЩlOп.tыЙ Л~1 11 ..t:JL:",1lj(J§

4. Д~a ~~ЯТIIЯ . \'. арации
09 декабря 2013 г.
Д~кла~я дей : .lfтсльна до 09 декабря 2018 г.
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