
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1. Заявптель: ООО <Еврокабель 1>>

наименованйе оргlшизации или Ф.и,о. индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии

РФ, 141102, Московская обл., г. Щелково, ул. З-я линия, д. 31
адрес места нахOr(дения заrвителя

тел./факс: 8 (495) 544-46-90/8(495) 54З-42-5 1, e-mail: info@eurocabel-1.ru
телефон, факс, адрес электронной почты

Государственная регистрационнаrI лалата при Министерстве юстиции Российской Федерации,

рег.Nq Р-2 1 234. 1 5, дата регистрации 28.06.2002, ОГРН 1 0277З92 1 883 6, ИНН 7728265767
сведения о регисrрации организации или индйвидумьною предпринимателя

(наименование регистрируощего органа, дата регистрации, регисграционный номер, идентйфикационный вомер налоюплательщика (ИНН))

в лице генерального диреrстора Кимд Эдуарда,
должносгь, Ф,И.О, представйтеля организации. от лиrв которой принимается декJlарация о соответствии

действующего на основtlнии Устава ООО кЕврокабель 1>, утвержденного Общим собранием
Учредителей, Протокол Nq2-2009 г. от 22.10.2009

наименование и реквизиты документа, ]:цющего право подписывать декrарацию о соmветствии

заrIвляет, что Кабель связи оптический ОfЦ, технические условия ТУ 3 5 87-001-5 8743450-2005
наименование] тип, марка средства свя3и, номер технических условий

РФ, 141102, Московская обл., г. Щелково, ул. 3-я линия, д. З1
адрес места нахох(дения изготовитЕля

соответствует требованиям: <<Правила применения оптических кабелей связи, пассивных .

оптических устройств и устройств для сварки оптических волокон> утверждецные
прикдзом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от
19.04.2006 Ng 47 (зарегистрировап в Минюсте России 28.04.200б, регистрационный Лt 7772)

наименовавие и реквизиты нормативного лравового акт4 содержatшеIо требования, соответсгвие которым подтверждено данной декпарацией,
с указаниом при необходимости пункюв, содерх(ащих требования дlя данного средства связи

и Ее окажет дестабилизирlтощее воздействие на целостность, устойчивость фlтrкционироваrия и
безопаспость единой сети электросвязи Российской Федерации.
2. Назначение и техническое описание
Условия применения на сети связи общего пользоваIIия Российской Федерации:
Кабель связи оптический ОПД (д-"" - кабель) предназначен для применения на единой сети
электросвязи Российской Федерации. Кабель подвешивается на опорах воздушЕых линий связи,
линий электропередачи, контактной сети городского траЕопорта.
Емкость коммутационного поля: не выполняет фlнкции системы комм}тации.
Схемы подключения к сети связи общего пользования с обозначением реализуемых
пнтерфейсов, протоколов сигIIализации:

кабель связи оптический

Кабель не имеет собственньтх интерфейсов с сетью связи общего пользовiIЕия.
Выполняемые функции: передача оптических сигналов.
Версия программного обеспечения: програI\.Iмное обеспечение отсутствует.
Комплектпость: в комплект поставки входит одна строительная длина кабеля на барабане,
паспорт на кабель со штаrrлпом Отк.
Конструкция: кабель имеет оптический сердечЕик модульной коЕструкции, состоящий из

цеЕтрatльного силового элемеIlта в виде стекJIопластикового стержня в полимерЕой оболочко
(или без нее), вдоль которого проложены водоблокирlTощие вити, вокр}т скр}чены оптические
молули (ОМ) и кордельЕые зtшолнители (при необходимоети). .Щопускается изготовление с
одЕим оптическим модулем и без центрального силового элемента (I]). Кахдьй ОМ содержит от
2 до 24 оптических волокон (ОВ). Внутримодульное пространство заполнено гидрофобным
компауЕдом, межмодульное прострilнство - гидрофобным компа},ндом или поверх скрепляющих
сердечник лент/нитей наложеЕа водоблокирующая лента по всей длине кабеля. На сердечник и
несущий силовой элемент из оциЕко ого стaUIьного троса./стеклопластикового прутка
нziложеi{а наружная оболочка из в виде (восьмерки).
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Оптические характеристики:
Коэффициент затухания одномодовьIх волокоц:
фазмеры серлuевина,/оболочка 9,5/125 мкм)

Коэффициент затухания мноl,омодовьIх волокон:
(размеры серлчевина/оболочка 50/125 мкм)

(размеры сердцевина./оболочка 62,5/125 мкм)

многомодовые ОВ стандарта G.651. Общее количество ОВ в кабеле - до 288.

- на длиЕе волны 1310 нм не более 0,3б дБ/км,
- на длине волны 1550 нм не более 0,22 дБlу:лц'

- на длине волны 850 нм не более 3,0 дБ/км,
- длине волIlы 1300 нм не более 0,7 дБ/км;
- длине волны 850 нм не более 3,0 дБ/км,
- на длине воJIны 1300 нм не более 0,8 дБ/км.

Электрические характеристики: отс}тствуют.
Условия эксп.туатации, включая климатические и механические требования:
температура эксплуатации кабеrrя от минус 60 до 70"с. Кабель вьтдерживает статическое
растягивающее усилие от 3,0 кН до 12,0 кН, раздавливающее усилие не меЕее З,0 кН/100 мм,
ударное воздействие с энергией удара не менее 5,0.щж. Кабель устойчив к воздействию:
- 20 циклов изгибов на угол +90" с радиусом, равным 20 номинальным диаметраrr,r кабеля.
- 10 циклов осевьIх закручиваний на угол аЗ60" на длине не более 4 м.
СведениЯ о наличиИ или отсутствИи встроенных средств криптографии (шифрования),
приемников глобальных спутниковых навигационных систем:
В кабеле отс}тствуюТ всц)оенные средства криптографиИ (шифрования) и приемниitи
глобальн ьгх сп}тниковьгх навигационных систем.

техническое описание средства связи, на которое распространяется демарация о соответФвии

3. {екларация принята на основании протокопа испытаний Nч ИЩ бЗ5|/2021от З1.03.2021 на
кабель связи оптический опд (програlrлмное обеспечение отсутствует), выланного
Ао <CСкТБ-ТоМАСС> (аттестат zrккредитации N9 ИЦ-05-10 вьцан Федеральной службой по
аккредитации, срок действия не ограЕичен, дата внесения сведений в реесlр аккредитовапньж
ЛИЦ 25.09.2015) и протокола ООО <Еврокабель 1> J\! 077 -0З-2\ от 11.0З.2021 па кабель связи
оптический ОПД.

свед(нllя о лрове!еннь,* 
"ccna.ro"*""

щекларация составлена 
"u'""*ГЁоrii"Ji 

СВЯЗИ УСГаНОВЛеННЫМ Ц'ебОВаНИЯМ

декларации 05.04.2021
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5. Сведепия о регистрации

А.В. Гововенко
и,о. Фамилия

зАРЕгистРиРов.4\i.lС
Регистрационный

Nrд. pr/r-b--sv/O

от;ц" р{ lrly'

подпись руководителя организации или индивилyального
предпринимат€ля, подавшего декларацию

исполнительнои власти

м.п.
уполномоченяого лредставителя
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