
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1. Заявите,пьз Акциоперное общество <<]VIоскабель - Фудяtиrсуро> (АО <фIКФ>)
uаимеповшие орпlвшвцlи или Ф,и.о. fifiдrвид/ального пр9дIршrиматЕля, приt tвшlra декпФ цю о соответствии

1 11024, г. Москва, 2-я Кабельная ул ,, д.2, с,Lр.2
адlr€с месm нахомениrl змвшI€ля

тел.: +7 (495) 109-09-88, E-Mail: mk-f@mk-f.ru
телефон, фOкс, &Фес элекФонной почв

Государствепное учреждение MocKoBcKarI регистрационнм палата, регисц)ационпый Ns 101568,
дата регистрации 09.09.1999, ОГРН 1037739521203, ИНН 7722179575

0ведения о р9rиýтршци орmпцзаlии пJIи иlrдивид/альllого предпринимат€JUl
(наимеuоваrц{9 регисФируоцего оргаIr4 дата регисграци, реги9гршиоЕЕый uомер, идсtIгифtд(ацонt ый номер налогоплатЕльщика (ИНН))

в лице
представите.lut оргацIt!аtшц от лица которой принимается декJIарац, о соответствиидоrDкuосlъ,

действующего на основании

заявляет, что

Устава АО кМКФ>, уIвержденного Учредительньшu собранием,
Протокол JФ28 от l6.06.20l5

наимеповlшие и реквttзmы докумеI'т& ддюцею право подлисыватъ демардlию о соответствии

кдбель связи оптический оксм
технические условия ТУ 3587-007-51 172458-1 0

1 l1024. г. 2-я Кабельная

соответствует требованиям
<<Правила примецения оптическпх кабе.пей связи, пассивных оптическпх устройств и
устройств для сварки оптпческих волокон>) утверяценные приказом Министерства
информационных технологий п связп Росспйской Федеряцип от 19.04.2006 г. М 47

в Минюсте России 28.04.200б г Nc 1172
наименовмие и реквизиты нормативного правовою акт4 оодержаlцсIо тебованt я, соотвgгствие коюрым полгверrцено дацной деклараtцей,

с указаяием при необходимосги rryякпiв, содермщrоr тебовдiия дпя ддlноло ср€дства связи

и не oкtDKeT дестабилизирlT ощее воздействие па целостность, устойчивость функционирования и
безопаспость едипой сети электросвязи Российской Федерации.
2. Назпачепие и техпическое описание
Условия примеЕепия па сети связи общего пользования Российской Федерации:
Кабель связи опти.lеский ОКСМ (далее - кабель) предназначен для применения на единой сети
электросвязи Российской Федерации. Кабель предназначен для подвески и эксIшуатации на
опорах воздушЕьп< линий элекгропередачи, воздушных JIиний связи, радиотрIlнсляционной сети,
контакгной сети х(елезньD( дорог, городского транспорта, столбах освещения, между зданиями и
сооруж9ниями, впугри зданий и соорlхений, в кабельной каЕаJIизации, в специа.lьньпс трубах,
по мостам и эстакадaм.
Емкость коммутационного поля: це выполняет функции системы коммуIации.
Схемы подключения к сетп связи общего пользования с обозначением реаJIпзуемых
иптерфейсов, протоколов сигнализацпи:

кабель связи оптпческий Оксм

Кабель не имеет собственньпr интерфейсов с сетью связи общего по.lьзоваrrия.
Выполняемые фупкции: передача оптических сигнlшов.
Верспя программпого обеспечения: програN,tмное обеспечение отсутствует.
комплеrсгность:
В комплект постllвки входит одlа сц)оительнаJI длина кабеля на барабане или в бlхте, паспорт
на кабель со штаrrлпом отк.
Конструкция:
Кабель плеет оптический сердечник модульной констр}кции, состоящий из центрыIьIrого
силового элемента в виде стекJIопластикового пр}тка в полиэтиленовой оболочке (или без нее),

вокруг которого скрrIены оптические модули или оптические модули и, при необходимости,
кордели залолнения/заполнлоtцие, rfмодули. Внугримодульное простр,lнство заполIlеIlо

иаимецоваIlйе, тиц марка средства связц номер технических условий

адрес меФtr нахоrцения изгоювитЕJIя

сеть связи
общего

польэовпнпя

Телекоммуникrционное
оборудованп€

ГенеральБIй дирекmр АО (МКФ) -с.А. гладких



сухими водоблокцрующими МаТеРИаЛаI\{и по всей длине кабеJIя. Скрренные элементы

сердечника скреплепы текстилъными/поJIимерЕыми или водоблокирующими лентами или

нитями, поверх которых наложены ленты из поJIипропилеЕа/полиэтилентерефталата или

водоблокирующм леЕта, BHyTpeHHбI полиэтиленовrrя оболочка (или без неё), периферийЕые

сиJIовые эJIементы из араN.rидньIх нитеЙlстеклонитей, наружнаJI обопоtfi(а. Наружная оболочка

кабеля вьшолнена из полиэтилена иJIи из полимерной композиции, не распрострш lющей
горение при одиночной или групповой прокладке, не вьцеJIяющей коррозионно-активньD(

газообразЕьD( продуктов при горении и тлении, с поЕижеЕным. дымо- и газовьцелеЕием (при

прокJIадке в кабельной кдI:IJIизации, внугри зданий и соЬружеЕиЙ). В кабеле используются

одномодовые ОВ стандартов G.652.D, G.653, G.654, G.655, G.657.д1, G.657.д2 или

многомодовые ОВ стшrдарта G.651 . Общее количество ОВ в кабеле от 2 до 4З2.

Элеrсгрические характеристики: отсугств},ют.
Оптпческие хдрактерпстикп:
Коэффициент затухаrrия одномодовых волокон:
(разЙёры сердЦевинrоболочка 9/125 мкм) - на дJIине волны 1310 Ем не более 0,35 дБ/км,

- Еа длине воJIны 1550 нм не более 0,22 дБ/км;
Коэффициент зат}хalния многомодовых волокон:

Фазмеры сердцевица/оболочка 50/l25 мкм) - на длипе волны 850 нм не более 3,0 дБ/км,
- длине волЕы 1300 нм не более 0,7 дБiкм;

(размеры cgрдцевинrоболочка 62,5/125 мкм) - длине волны 850 нм не более 3,0 дБ/км
, - на длине волпы 1300 нм не более 0,7 дБ/км.

условия эксплуатации, вкпючая климатические и механическпе требовапияi
Температура эксплуатации кабеJIя от минус 60 до 70 'С.
Кабель вьцерживает растягивtlющие усилия от 3,0 до 50,0 кН.
Кабель вьцерживает раздавл{вающие усилия не мекее 3,0 кlV100 мм.
Кабель вьцерживает ударное воздействие с'эпергией удара fiе менее 10,0 Дж.
Кабель вьцержиsает 20 цикпов изгибов на угол +90О с радиусом, раlвным 20 номинальньпrц

диаI\летраNI кабе.тrя; 10 цикJIов осевого кр}цения на угол *360О на длине не более 4 м.
Сведения о ндличии илп отсутствии встроеЕных средств криптографпи (шифрования),
приемпиков глобальных сrryтниковых навиглционпых спстем:
В кабеле отсутстЁ},ют встроенные средства криптографии (шифрования) и приемники
глобальньп< спутниковъо< навигационньп< систем.

техяиqеское олисавие сред9тва сваи, яа которо€ распрострФшетýя дскJIарацйrl о соответсmии

3. ,Щеюпарация прпЕята цд основапип протокола испытаний J',lЪ ИЦ бЗ37 /2021' от 16.03.2021

на кабель свrви оптический ОКСМ (програrrлмное обеспечение отсутствует), вьцанного
АО (ССКТБ-ТОМАСС> (аrтестат аккредитации ХЪ ИЦ-05-10 вьцан Федеральной службой по
аккродитации, срок действия не огрlшичец, дата внесения сведений в реестр аккред4тованньж
лиц 25.09.2015) и протокола испытаяий АО (МКФ)> Ns 30/03-21 от 04.03.2021 на кабель связи
оптический оксм.

сведения о проведенвых исследованиr)i

.Щек.парацпя составлепа на
декларацип

испьггаrrиях) и об измеренияь о таjоФ о докумешгм,
сооlъетствия средств связи уýmноменным

l (одном) листе

до

18.03.2021
месяц год

.03.2031
месяц, год
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д.В. Горовенко
и.о_ Фзмилrrя

ЕгиЁiрирOвАн0
Регистрационный

рtfБ- Jvýo
о, -!J,, *!t_/.r/!

и,о. Фамилия

р,а/. s:\-Bili 
Ёй

р"а\. \,

W


