
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
1. Заявитель: общество <<Москабель - Фуджи Ао (МкФ>

наименование организации или Ф.И.о. индивидуfulьного предприниматеJUI, при}явших декларацию о соответствии

1 1 1024, г. 2-я КабельнаlI ул., 2
адрес места нахожденшI заявитеJUI

+7 (495) 109-09-88. E-Mail: mk- -f.ru
телефон, факс, алрес элекrронной почты

ГосударственнЕUI регистрационнаrI паUIата, свидетельство Ns р-775|.16 от 02.09.1999
Московская регистрационнаJI п€uIата, свидетельство }ф 101.5б8 от 09.09.1999
инн 7 7 22|7 9 57 5, огрн | 0з7 7 з9 52\20з

(нмменование р.."*"оrо*..iТЁii# ;ffiНШ;'";flЁТ.Ж,tr"Х;Ж#rЖ:НtЖfi#ЖН*р налогоплательчика (ИНН))

В ЛИЦе ГеЧеРqльного директора Гладких Сергея Анатольевича,
доJDкность, Ф.И.О. прелстаэитеJIя организациц от лица которой приншrrачгся декларация о соответствии

ДеЙсТВУющего на основании Устава АО кМКФ), утвержденЕого Учредительным собранием,

змвJUIет, что Кабель связи комбинированный с оптическими волокнами и медными
жилами КСПП ОККМ, технические условия ТУ 3587-011-51172458-2014

наименование, тип, марка средства связи, номер технических условий
111024, г. Москва, 2-я Кабельнtul ул., д.2, стр.2

qдрес места нахождения изгоювитеJIя

соответствует требованиям
<<IIравила применения оптических кабелей связи, пассивных оптических устройств и
УСТРОЙСТв Для сварки оптических волокон>) утвержденные приказом Министерства
информационных технологий и связи Российской Федерации от 19.04.200б г. }lb 47

ван в Минюсте России 28.04.200б г ЦИОННЫЙ NЬ
НаИМеНОВаНИе и рекв}виты нормж"ffi""нанж"ж-;жтЁ;ъъ}ffжн*",""#ж;жjтЁ;ж::ж"о о*ой деклараrцей,

и не oKtDKeT дестабиЛизирующее воздействие на целостность, устойчивость функциониров€}нLI;I и
безопасность единой сети элекц)освязи Российской Федерации.
2. Назначение и техническое описание
Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации:
Кабель связи комбинированный с оптическими волокнами и медными жилаIuи кспп оккм
(далее - кабель) предназначен дJuI применения на единой соти электросвязи Российской
ФеДеРации. Кабель прокJIадывается в кабельной кана.rrизации, трубах, блоках, коJIлекторах,
ToHHeJUrx, на Mocтttx и в шilхтах.
Емкость коммутационного поля: не вьшолIUIет функчии системы коммугации.
СХемы поДключения к сети связи общего пользования с обозначением реализуемьш
интерфейсов, протоколов сигнализации:

кабель связи комбини ванный кспп оккм

Кбель не имеет собствепньтх интерфейсов с сетью связи общего поJIьзования.
Выполняемые функции: передача оптических сигнЕtлов и обеспечение питаниlI низковоJьтного
оборудования.
Версия программного обеспечения: прогр€lN{мное обеспечение отсутствует.
Комплекi"остu: в комплект постzlвки входит одна строительн.ш длиЕа кабеля на барабане или в
бухте, паспорт на кабель со штzlп{пом ОТК.
Конструкция:
Кабель имеет цеIIтральный силовой элемент из стекJIопластикового пруrка в полиэтиленовой
оболочке (или без нее). Вокруг силового элемента скр}rены медные токопроводящие жилы в
полиэтиленовоЙ изоJUIции, оптические модули со свободно уложенIIыми оптическими
ВолокнаN,Iи (ОВ) и кордели заrrолнениrl (при необходимости). Внугримодупьное прострhнство
заполнено

Телекоммуникационное
оборудование

Генеральшlй директор АО кМКФ>

По

Гладких

наJIожена водоблоки лента или



межмодульное пространство заполнено гидрофобным компаундом, внутренняrI оболочка из
полиэтилена (или без нее), водоблокирующая лента, алюмополимерная лента (или без нее),
бронепокров из стаrьной гофрированной ленты и наружншI оболочка из полиэтилена.
.Щопускается изготовление оболо.rки кабеля из поJIиэтилена, не распрострЕtIuIющего горение при
одиночной или групповой прокладке и IIе вьцеJuIющего коррозиоЕIIо-активньж газообршньD(
продуктов при горении и тлении, с пониженным дымо- и газовьцолением. В кабеле
испоJIьзуются одномодовые ОВ стандартов G.652.D, G.653, G.654, G.655 или многомодовые ОВ
стандарта G.651. Общее количество ОВ в кабеле -до 96.
Оптические характеристики: ,,}

фазмеры сердцевина/оболочка 9/125 мкм) - на длине волны 1310 нм не более 0,35 дБ/км,
на длине волны l550 нм не более 0,22 дБlкм;

Коэффициент затухаЕиJI многомодовьrх ОВ :

фазмеры сердцевиIIа/оболочка 50/125 мкм) - на длине волны 850 нм не более З,0 дБ/км,

фазмеры сердцевина/оболочк a62,5l|25"-") -ххнхх".-""*хllъlъ'"tr,iъ1"*:ъ:fЁ)ff'
Еадлине волны 1300 нм не более 0,7 дБ/км.

Электрические характеристики :

Электрическое сопротивление изоJuIции оболочки между бронепокровом и землей (водой)_не
менео 2000 МОм,км. Сопротивление изоляции между токопроводящими жилами и'
бронепокровом не менее 10000 МОм,км.
Кабелъ вътлерживает испытательное напряжение 20 кВ постоянного тока или 10 кВ переменного
тока частотой 50 Гц в течение 5 с между метыIлической броней и землей (водой).
Условия эксплуатации, включая климатические и механические требования:
Температура эксплуатации кабеля от минус 60 до 70'С.
Кабель устойчив: к растягивающим усилиlIм от 1,0 до 3,5 кН, к удараNI от 20 до 50 Дж,
к раздавливающим усилиям от 0,3 до 1,0 к}Усм, к воздействию 20 циклов изгибов на угол *90О с
радиусом, равныпл 20 номинальным диtlп{етраru кабеля, к воздействию 10 циклов осевых
закрrмваний на угол +360О на длине 4+0,2 м.
Сведения о наJIичии.или отсутствии встроеЕпых средств криптографии (шифрования),
приемников глобальных спутниковых навигационных систем:
В кабеле отсутствуют вотроенные средства криптографии (шифровшrия) и приемники
глобальньпс спугниковьIх навигационньж систем.

техническое описание средства связи, на которое распрострашется декJIаращrя о соответствии

3. Щекларация принята на основании протокола испьrганий j\b ИЦ 602212019 от 09.08.2019
на кабель связи комбинированный с оптическими волокнztп,lи и медными жилами КСПП ОККМ
(програ:rлмное обеспечение отсутствует), выданного АО кССКТБ-ТОМАСС) (аттестат
аккредитации Jt ИЦ-05-10 Ёьцан Федеральной службой по аккредитации, срок действия не
ограничен, дата внесения сведений в реестр аккредитованньIх лиц 25.09.2015) и протокола.
испытаний АО кМКФ> Jtlb 81/04-19 от 26.04.2019 на кабель связи комбинированньй с
оптическими волокнами и медными жилами КСПП О

сведенIIJI о проведенных исследованIIJIх (испьlтаниях) и об измерениях, а также о пос,цркивших основанием для
соответствиJI средств связи

ý{frтррlрш8А}It]составлеЕа на 1 (одном) листе

я декларации 16.08.2019

И.о. Фаruилия

ном агентстве связи5. Сведения о

м.п. Р"В. Шередин
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представителя И.о. Фамилия

число, месяц год

6.08.2029

или индивидумьного

,,,,,.И,__ Ц_-.,&,

агентства связи


