
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

1. З:НIВIIТСЛЬ (IIЗГОТОВlIтель) ЗАО «МоеЮlбсл •• - ФУДЖlIкуран 
IIЗIIМСIЮВ8щtс оргаНJlзашtlt IfЛИ Ф.И .О. шщlt81lдУальноro nрс:дrtрЮНlЩlгели, 

tlРIШll81U1IХ декларацию о COOTl:leтCТBlI1I 

ГосудаРСТВСllllЗЯ регистраUlЮННая палата, свидетельство NS!P-7751.16 от 02.09.1999 г. 
Московская регистрашfOННая палата, СВllдетельство NS! 101.568 от 09.09.1999 г. 

свсдеШl1I о реГllСТРЗШIII оргаШIJ3Ц1111 IIJIII IIIшlt81ШУальноro нрсдrIРШIII~lате!tя 

(IШIIМСIIOIШIIIIС реПН;;ТРllрующего Op,-аIIa, )lЗТЗ реГl1страЦ}lIl. РСГllстраНIIQlШЫn IЮ~lер) 

111024, г. Москва, ул. 2-ая КабеЛЫIa", д.2, стр.2; т. (495) 728-72-1 О, ф. (495) 728-72-09; 
е-пш il :mk-f@mk-f.ru 

адрес места нахождения, телефон, факс, а также (rlpll IНlI1II'HIII) адрес элеКТРОНIIОЙ ПОЧТЫ 

IJ JIIЩС ГенерШIЬНОГО директора ГJШДКIIХ Ссргс" АнаТОJIЬС1Н1ЧН 
должность, Ф,И.О. РУКОIIО}ШТСЛJl орr'ШIllЗnШШ, ОТ IlIrua которой rrРlIIшмастся дскларашrя О СООТDСТСТIНШ 

заSШJlЯСТ, (ПО Кабель связи оптический типа ОКГЦ 

нзrrмсrЮllаrше, ТIЮ, МnРII:Э средства свя)rr 

соответствует трсбоваНIIЯМ «Правила Ilр"меIl СШI Я ОППl4ССКI1Х кабелеЙ связи, 

пассивных оптических устройств и устройств для сварки ОlПl14ССКИХ волокон», 

утвержденные приказом Министерства I1 нФормаЦII Оl lII ЫХ технологий Ii связи РОССllikкой 

ФедераЦИII от 1 9.04.2006г. N!:! 47 (зарегистрировав М,,"юстом POCCII" 28.04.2006 г., 
реГlfстраЦИОIIНЫЙ Nf1 7772) 

обозначсшrс тре60ваrшR, COOTВCТCТBIIC II:QТOpblM rюдтвсржлеrю дашюП дскларашrсii. 

с указанис.\!. прrr неоБХОДIIМОСТil, rrушrтов, содержащих трсбоваlllrя lIl1~ ДЭIШОro средства СВЯЗlr 

11 IIC окажет дсстабllЛllЗНРУIOЩСС ВОЗДСЙСТВIIС 113 ЦСЛОСТIIОСlЪ, устоii'IIШОСТI. 

фУ"КЦIIОIllIРОВШIIIЯ IL безопасность СДllllOii ссти )J I СКТРОСВJlЗII Российской ФСДСР:ЩJlII. 

2. НазнаЧСШIС 11 теХlIIlЧССКОС ОllllС3ШIС 

УСЛО IНlJl "РIII\1СIIСIIIIП на сеПI СВЯЗII общего IIOJlЬЗОШШIIП РОССllйскоii ФсдераЦlIII: 

Кабель СnЯЗl1 ОПТИ4еский пша ОКГЦ (дал се - кабель) предназllа4еll для прнмснения на 
еДIIНОЙ сети электросвязи Российской ФедераЦII И . 

Схсмы IIОДКЛIOЧСIIIIЯ К сеТII еШIЗ II общсго ПОJlьзоваНШI с оБОЗllЗчеllllСi\l реаJIIIЗУСМЫХ 

IlIIтсрфСiiсов , протоколов СIIГIШЛllЗаЩIII: 

Кабсль предназна4СН для прокладКJ! в грунтах 1-3 групп , в кабеIIЬНОЙ К,аllализаЦlШ, в воде 

при перссе'lеНИJI болот, озер и рек с маКСIIМальной глубиной не более 10 метров. 

Версни програММIIОГО обеспечеlШЯ: 
Программное обеспе4еllие отсутствует. 

Комплсктность: 

Кабель наматывается на барабан . СТРО lIтельная длина определяется в ТСХНlI'IССКОЙ 
документаЦlI1I изготовителя. Каждый барабан снабжается ТСХНllческим паспортом со 

штам 11ш.1 ОТК. 

КОНСТРУКЦIIЯ кабсля: 

Кабель имеет центральную трубу, свободное внутреннсе пространство которой заполнено 

гидрс;нlюбным компаундом. Общее КОЛИ4ество оптичеСК II Х волокон в кабеле - до 24. 
Поверх центральной трубы наложена внутренняя оболочка из полиэтилена, БРОllепокров ltЗ 

кругл ых стальных оцинкованных ПРОВОJlО К с ВВСДСIШСМ В меЖПРОВOJI04ное пространство 

ГJlдрофобного ком паунда, затеr.1 ВНСIШIЮI оболочка JtЗ полиэтилена. Допускается 

НЗГОТОВЛСflИ С оБОЛО4К11 кабеля JtЗ ПОЛlI )Тlше I Ш, н е распространяющего горенис, 11 нз 

полимерных композиций, не содержащих галогсно в . 

http://www.optik-sk.ru/opticheskij-kabel-moskabel-fudzhikura/bronirovannye-v-grunt/kabel-s-centralnoj-trubkoj-okgc-n
http://www.optik-sk.ru/opticheskij-kabel-moskabel-fudzhikura/bronirovannye-v-grunt/kabel-s-centralnoj-trubkoj-okgc-n


ОПТIIЧССКIIС характсрllСТlIКII: 

Коэффициент затухания: 

одномодовых волокон 

(размеры сердцевина/оболочка 10/ 125 мкм) - на длине волны 1310 "м не более 0,35 дБ/км, 
lIа ДЛине волны 1550 нм не более 0,22 дБ/км; 

MHOГOMOДOBЬiX волокон 

(размеры сердцевина/оболочка 501125 mkr-.f) -наДЛlIне волны 1300 нм не более 0,7 дЕ/км; 
многомодовых волокон 

(размеры сердцевина/оболочка 62,51125 мкм) - на длине волны 130'0 11М не более 0,7 дБ/км. 

УСЛОВIIЯ эксплуаТalЩII, IJЮllOчая KJlII~taTII'ICCKIIC 11 J\lСХЮIII',еСКIIС требоваНIIЯ: 
Te~Нlepa1"ypa эксплуатации кабеля от МИIIУС 40 ДО 70 ос. 

Кабель устойчив к растягивающим усилиям от 2,7 до 80 кН. 
Кабель устойчив к раздаВЛlIваЮЩIIМ усилиям от 4,0 до 1 О KНlI00 ММ . 

Кабель устойчив к ударам от 1 О до 50 Дж. 
Кабель устойчив к воздействию 20 ЦИЮlов IIЗПiбов на угол ±9QO с радиусом, равным 20 но.\пшальНЫ~I 
диа\lетрам кабеля. 

Кабель УСТОЙ'llm к воздействию 1 О ЦИКJlОВ осевых закручиваний на угол ±3600 на ДJlill-lе (4,0 ± 0,-2) м. 

СВСДСJIШI о tl3J11IЧIIII IIЛ II ОТСУТСТВlIII встроенных средств крнптографШI (шliфРОВalIШI), 

IlP"CJ\tIllIKOB ГJlOбаЛЫIЫХ CIlYTIIIIKOBLIX II3ВНПЩIIOIIIIЫХ CIICTCJ\t: 

В кабеле отсутствуют встроенные средства криптографии (шифрования) и ПРll СМНИКИ 

глобальных спутниковых иавигащlOННЫХ систем. 

TeXHII'leCKOe опltсаllltе средства СВJI311, !!а которое раСпРОеч>аllЯется декларация о соответСТВIШ 

3. ДеЮl3раЦIIЯ rlрНШlта 113 основаШIII Протокола испытаний NQ 2618/2006 от 15.09.2006 Г., 

выданного ОДО «ССКТЕ-ТОМАСС» (aтrecTaT аккредитации NQ ИЦ-05-08) 
еВСДСIШЯ о провсДсш!ых исследованиях (испьrraШIЯХ ) и об Itзмерениях, а также о документах, послуживших ОСНОНatше~1 для 

IJOдтверждеlШЯ СООТflетСТRllЯ срелстн связи .установленным тре.бовatIltЯ~1 . 

Дскларация составлена на 1 (одном) листе 

4. Дата I1РIIIIЯТlIЯ деклараЦlI1I 08 октября 2010 г. 
Число, месЯЦ, год 

Декларацн'Я ДСЙСТВlIтслыra до 08 октяб я 2020 г 
'!исло, меСЯI" I'OJt 

с.А. Гладких 
И,О, Фамилия 

руководителя ор! или Иlщ)шltдуалЪIIОГО 

преДПРИШI~ ателя, п давшего декларацию 

1 соотвеТСТВIIЯ в Федеральном агентстве еВ1'IЗ1I 

СА МалloAН09 
и.о. Фа.\tltШIЯ 

.( ~!i' ("'Ь r\J 'ОА( !1J, -'·ГQ 
~. ы� Н _Г, ~ ;\.! 


