ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

сведения о реПfСТРВЦlШ органlf3ВШШ или ИНДJI8ИДУального предпринимателя

(наименование регистрируюшего органа, дата регистрации, реГllстрашюнный номер)

В лице Генерального директора

000 «ВИРОНА» Кривоносова Сергея Владимировича

должность, ФИО представителя организauШI, от mща которой ПРИНlfмается декларawlЯ о соответСТВJlИ

Действующего на основании Устава от
ства с ограниченной ответственностью

31.08.09, принят общим
000 «БИРОНА»;

собранием учредителей Обще

заявляет, что кабели связи оптические внутриобъектовые марки ОКБм
изготовитель: СООО «Минский кабельный завод «Минсккабель» (220075, Республика Бела
русь, г. Минск, ул. Промышленная, 26-3), ТУ БУ 800003452.011-2010
наименованltе, тип, марка средства СВЯЗII, HO~fep технических условий

соответствует: «Правилам применения оптических кабелей связи, пассивных оптических
устройств и устройств ДЛЯ сварки оптических волокон», утвержденным приказом Мининформ
связи РФ

N247

от

19.04.2006.

обозначение требований, соответствие которым ПОдТверждено данной декларацией, с указанием при необходимости пунктов, содержаших
требования для данного средства связи

11 не Оl~ажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функциониро

вания и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации

2. Назначение

и техническое описание Предназначен для прокладки в вертикальных кабель

ных стояках многоэтажных зданий оптоволоконных сетей цифрового кабельного телевидения и
высокоскоростных сетей передачи данных (локальных и Интернет).

Конструктивно кабель марки ОКВм содержит от

жены, и содержат от
I~

2 до 12

2 до 12 минимодулей,

которые свободно уло

оптических волокон, с периферийным силовым элементом из од

ного или двух стеклопрутков, с оболочкой в следующем исполнении:

- типа «Внг» - из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести;
- типа «Внд» - из поливинилхлоридного пластиката с пониженным дымгазовыыелением;;
- типа «Пнг» - из полимера, не распространяющего горение с пониженным дымгазовыыелени-ем, безгалогенного.

2.1.

Наименование и номер версии программного обеспечения: Программное обеспечение

не классифицируется по версиям

2.2. Комплектность:

Кабель связи оптический внутриобъектовый марки ОКВм поставляется

на барабанах, катушках или в бухтах с прикрепленным ярлыком на котором указаны: наимено

вание изготовителя и (или) товарный знак, марка кабеля, обозначение технических условий, да
та изготовления, длина кабеля в метрах, масса брутто в килограммах, штамп технического кон

троля, знак соответствия. Барабан с кабелем снабжается паспортом, укрепленном на внутрен

не!rJI~~'mf~ОСТИ щеки барабана.
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КРIIВОНОСОВ Сергей ВладllМИРОВIIЧ

i;( :'

·~.з. Условия применения на

. 'На

ceTII

связи общего пользования РОССIIЙСКОЙ Федерации:

сети связи общего пользования кабели связи оптические внутри объектовые марки ОКВм

применяются для прокладки в вертикальных кабельных стояках многоэтажных зданий оптово

локонных сетей цифрового кабельного телевидения и высокоскоростных сетей передачи дан
ных (локальных и Интернет).

2.4. Выполняемые функции: передача информации в сетях связи
:::2..5. Емкость коммутационного поля: не вьmолняет функции систем коммутации.
2,~~.;CxeMЫ подключения к сети связи общ~го пользования с обозначением реализуемых
(:.:,:"ШiТерфеЙсов, протоколов Сllгна,jIlfзацип: Не является активным элементом.
2.7. Электрические (оптические) xapaкгcpllCТIIKII: Одномодовое волокно - тип волокна Е2:
Двина волны - 131 О нм, затухание - не более 0.36 дб/км
~mнa волны - 1550 им, затухание - не более 0.22 дб/км
e\!JнOГOMoдoBoe волокно типа М5:
.,ДЛиНа волны - 850 нм, затухание - не более 3.0 дб/Кl\1
.:.I.~1Щ.tЩ"Волны - 1300 нм, затухание - не более 0.7 дб/км
'~blсгС)модовое волокно типа Мб:
.;'ВоЛНЫ 850 нм, затухание - не более 3.0 дб/км.
Д1mнаволны - 1300 нм, затухание - не более О.8дб/км
2.8. Характеристики радиоизлучения (для радиоэлектронных средств связи): Нет
2.9. Реализуемые интерфейсы: Интерфейсы отсутствуют.
2.10. Условия эксплуатации, включая КДИ~lаТllческие и механические требования, спосо

-

бы размещения, типы электропитания: КабетI эксплуатируются при температуре окружаю
щей среды от минус 1О ос дО плюс 50 ос. I\III1ЮIМальный радиус изгиба должен быть не менее
20 номинальных диаметров кабеля. Кабели предназначены для монтажа и прокладки ручным

способом при температуре не ниже минус

2.11.

lOOC.

Сведения о наЛIIЧИИ или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрова

ния), ПРllемников глобальных спутниковых навигационных систем: Отсутствуют встроен

ные средства криптографии (шифрования) и приемники глобальных спутниковых навигацион
ных систем.

3. Декларация

принята на основаНIIИ протокола испытаний, проведенных ФГУП ЦНИИС

(ЛОЦНИИС);
Протокол

0880-01/2013 от «28» Июня 2013 г. aтreCTaT аккредитации
рального агентства связи NQ ИЦ-11-16 от 27.10.2011 г. срок действия до 27.10.16 г.
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Феде

С. В. Кривоносов
И.О.Фамилия
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В.В. Шелихов
И.О.Фамшшя
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