
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

1. ЗаЯВlIтель (IIЗГОТОВllТель): ЗАО «Москабель - ФУДпШКУРЮ) 
11311MCIIQBalIIIC ОРI'Э.lIнзашш или Ф.И.О. ИlL!lН81ЩУалыюro ПРСДПРИIIЮ13ТСЛJl. 

НРIIШIIIШНХ декларацию О соответствии 

Государственная регистрационная палата, свидетельство N2P-7751.16 от 02.09.1999 г. 
Московская регистрационная палата, свидетельство N!! 101.568 от 09.09.1999 г. 

ClleдC lНtJl О РСГllстрации оргаНИЗ3ШIII 11т ! IIIшивIщу1ulыro прСДIlРltllllмаТСЛJl 

(Н3ИМСJlОВiШНС рсгнстрИРУЮЩСI'О Ор .'ЩЩ, дата регистрации, реt'истрацJtоll1lы�n HO.\lCp) 

111024, г. Москва, ул. 2-ая Кабельная, д.2, стр.2; т. (495) 728-72- 1 О, ф. (495) 728-72-09; 
e-mai1 :mk-f@mk-f.ru 

адрес ",еста IlахОЖДСНИJl. ТС!lсфО .I, фаl(С, а также (npll 11a.'1II'1IHt) адрес ЭIIСКТfЮllllоА IЮЧТ~ 

8 JIIще Генерального директора ГлаДКllХ Сергея АllаТОЛЬСВII~lа 

ДОЛЖIЮСТЬ, Ф , И ,О. руководителя организащш, от l1 ица котороА [lршшжlt,.'ТСЯ декларация о COOTBCТCТBltIt 

заявляет, что Кабель связи оптический типа окпм 
наименование, тин , марка средства связи 

соответствует требоваШIЯМ «Правила применения оптических кабелей связи, 

пассивных оптических устройств и устройств для сварки оптических волокою), 

угвержденные приказом Министерства ~lНформационных технологий и связи Российской 

Федерации от 19.04,2006r. NQ 47 (зарегистрирован Минюстом России 28.04.2006 г., 
регистрационный NQ 7772) 

обоЗIШ'lеlllIС трсбоllаllиА, cooтвeтCТBllC KOТOPЫ~I IЮДТверждсно дашюА декларациеА , 

с указанием , IlрИ необходи .\JQCТII, пуш<тов, содержащих требования ДЛЯ данного средства связи 

и не окажет дсстабllЛllЗирующее воздействие на целостность, УСТОЙЧIIВОСТl. 

ФУНКЦИОllllроваltllЯ 11 безопаСllОСТЬ еДИllОЙ ceTII электросвязи РОССIIЙСКОЙ ФедеРЗЦlIII. 

2. Назначенис 11 тсхническое ОПllсаНIIС 

УСЛОВIIЯ "РIIМСll еIIllЯ 113 CCТlI СВЯЗII общего IIОЛЬЗОВЗIII(Я Россиiiс...-:оii ФСllсра ttlш: 

Кабель связи ОПТ~l ческнй типа ОКПМ (далее - кабель) предназначен для применения на 

единой сети электросвязи Российской Федерации. 

Схемы ПОДКЛЮЧСШIЯ к сети связи оБЩСI'О пользоваНIIЯ с обозначснием реаЛIIЗУСi\1ЫХ 

II}lтерфейсов, протоколов СIIГllаЛ llЗаЦIIII: 

Кабель предназначен ДЛЯ подвески и эксплуатации на опорах воздушных линий СВЯЗИ, столбах 

освещения, столбах городского освещения, КО lпаКIlЮЙ cem городского 1pШfспорта, опорах 

радиотрансляционной CC'I11. 

ВеРСllЯ програММIlОГО обеспечеНIIЯ: 

Программное обеспечение отсутствует. 

КоМпле ..... НостЬ: 
Кабель наматывается на барабан. Строительная длина определяется в технической 

документации изготовителя. Каждый барабан снабжается теХIНlческим паспортом со 

штампом отк. 

КОНСТРУКЦlIЯ кабеля: 

Кабель имеет центральный силовой элемент из стеклопластикового стержня в 

полиэтиленовой оболочке (иmt без нее), вокруг которого скручены оптические модули 

содержащие до 24 ОПТИ<lеСКIIХ волокон каждый и , при неоБХОДИМОСПI , кордели заполнения. 

Общее количество оптических волокон в кабеле - до 288. Поверх сердечника из оптических 
модулей наложены скрепляющие ленты или нити, а также наложены ленты нз 

полипропилена ~IЛИ полиэтилентерефталата или водоблокирующей ленты. 

Внутримодульное и межмодульное пространство заполнено гидрофобным компаундом по 

всей длине кабеля. Поверх сердечника расположен выносной силовой элемент из 

стеклопластикового стержня, стального троса либо стальной проволоки, затем внешняя 

оболочка из ПОЛИЭТНllена. Кабель выполнен в Вllде "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/


ОIlПlчеСКllе xapak-геРIIСТIIЮI : 
Коэффициент затухания: 

одномодовых волокон 

(размеры сердцеВЮlа/оБОЛО<lка 10/125 мкм) - на длине волны 1310 нм не более 0,36 дБ/км , 

на ДJl ине 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 им не более 0,7 дБ/км; 
М IЮГОМОДОВЫХ волокон 

(размеры сердцеВ~lН а/оболочка 62,51125 МКМ) - на длине волны 850 нм не более 3,0 дБ/км, 

на длине волны 1300 им не более 0,8 дБ/км. 

УСЛОВIIЯ эксплуата ЦIIII , ВКЛlOчая КЛllмаТllчеСЮlе 11 мехаШI~lеСЮlе требования : 

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 KИI IOO мм . 

Кабель устойчив к ударам 1 О Дж. 
Кабель устойчив к воздействию 20 циклов изrnбов на угол ±900 с радиусом, рашu.п.i 20 но"пrnальньп.1 
диаметрам кабеля. 

кабель устойчив К воздействию 10 ЦИ:КnОВ осевых закручи:ваний на угол ±З600 наДiIИНе (4,0± 0,2) м. 

Сведення о наличии IIЛ II отсутствlП' BcтpoellllblX средств КРИIIТОI'рафш, (ШllфроваНIIЯ), 
прнеi\lНИКОВ глобаЛЬНblХ СПУТНИКОВblХ lIаВШ'аЦllOllllblХ СlIстем: 

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

ТСХlJltЧССКОС OttttcalJltc срсдства связи. JНI которое расttРОСТРШJЯется дскларrЩIНI О соответствии 

3. Декларация IlрllIIята на ОСlIоваШIII Протокола испытаний N!! ИЦ 3884/2010 

от 14.10.201 О Г., выдаli НОГО ОЛО «сеКТБ-ТОМАСС)) (аттестат аккредитации N!! ИЦ-05-08) 

свеДСН",1 О npoвeJIclllllolx 11сследО83I1ИJlХ (испъпаIlИJlХ) и об I1ЗМСРС l tllJlХ. а тalOl(C О докумеlrrax. IIОСЛУЖИВШи.х ОСIюваюtбl ДJlЯ 
IЮДТВСРЖДС IШЯ соответСТВI IЯ СРСJlСТВ СВя:J II устаIlОВЛСJШЫ~1 тре60ваIllIЯ~1 

Декларация составлена на 1 (одном) листе 

4. Дата ~РlJццтltя декларации 15 октября 201 0 г. 
Ч исло, мссяц, год 

15 октября 2020 г. ". 'деклараЦlIЯ действIпслыlз до 
число , меСJlЦ, '"ОД 

.П. С.А Гладких 

И.О. Фа.'IИ !I IIЯ 

5. Сведения о perltCTpaЦlIII деклараЦlI соответствия в ФедсраJlЫIOМ агентстве связи 
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