
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

1. ЗаЯВIIТСШ. (ЮГОТОВlIтель) ЗАО «Москабель - ФУДЖIlh.)'РЮ) 
наименование ОРI'ЗllизаШ!1I IIЛИ Ф.И.о. IIндJtВИДУaJJЫЮГО rrреДl!рИННМ1ПСЛЯ. 

l1РИНЯIШllIХ декларацию о СООТВСТСТElШI 

Государственная регистрационная палата, свидетельство N~P-7751.16 от 02.09.1999 г. 
Московская регистрационная палата, свидетельство N2 101.568 от 09.09.1999 г. 

сведеНIIЯ о рсгистр,ЩI[И оргаllJt3Ш(llIt ИЛlt ИЩЩВtШУалыюго ПРСДПРIIниматсля 

(наимснOiI3НИС РСJ'ИСТРИРУЮЩСro органа. дата рспктрации, РСПIСТР:ЩИOlшыi1 !1O~ICp) 

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

адрес места нахождения , телефон, факс, а также (пр!! IЩЛИЧIIII) адрес Зllсктрошюi1 [Ю'lТЫ 

в лице Генерального директора ГлаДКIIХ Сергея Анатольевича 
ДОЛЖIЮСТЪ, Ф.Н.О. руководителя органюащш, от Лlща котороl1пршшмается декларация о соотвстстщш ' 

заЯ8ляет, ЧТО Кабель связи оптический типа ОККМ 

IШIIМРЮВШШС, ПШ, марка средсТlЩ Сl3язи 

СО~П8еТСТ8ует треБО8аниям «Правила применения оптических кабелей связи, 

пассивных оптических устройств и устройств для сварки оптических волокон», 

утвержденные приказом Миннстерства информационных технологий и связи Российской 

Федерации qT 19.04.2006г. N!! 47 (зарегистрирован Минюстом России 28.04.2006 г., 
регистрационный N!! 7772) 

обозначение треGОl3шшl1, COOTJlCТCТBlte которым подтвсрждсно данной дскларациеl1, 

с указанием, при нсобходимости, пунктов, содеРЖilШИХ требования для данного средства связи 

11 не окажет дестаБШIIIЗIIРУIOщее воздсi'lСТ8l1С на целостность, устоi'lЧIIВОСТЬ 

ФУНКЦИОНИРО8аНlfЯ 11 безопасность СДltllой CCTII элеКТРОС8ПЗII Российской ФедсраЦIIII. 

2. На:ншчснис 11 ТСХШlчсское ОПltсаНIIС 

УСЛОDIIЯ "I)IIмеllСllIIЯ на сети связи общего lIользоВatlllЯ Российской ФсдсраЦlllt: 

Кабель связи оптический типа ОККМ (далее - кабель) предназначен для применення на 

единой сети электросвязи Российской Федераuии. 

Схемы ПОДКЛIOчеlШП к ceTl1 СВЯЗII общсr'О IIOJIЬ'JоваШIЯ е оБОЗII3~lениеl\1 реаЛllзуемых 

IIнтерфеЙСО8, протоколов СИГlIaЛllЗаЦlШ: 

Кабель предназначен ДЛЯ прокладкп в кабельной канализации, трубах, блоках, коллекторах, 

тоннелях, на мостах и в шахтах. 

ВеРСllЯ програМ1\IIIОГО обсспсчения: 
Программное обеспечение отсутствует. 

Комплектность: 

Кабель наматывается на барабан. Строительная длина определяется в технической 

документации изготовителя. Каждый барабан снабжается техническим паспортом со 

штампом отк 

КОIIСТРУКЦlIИ кабеля: 

Кабель имеет центральный силовой элемент изстеклопластикового стержня, стального троса 

или стальной проволоки в полиэтиленовой оболочке (пли без нсе), вокруг которого скручены 

оптические модули lJ (при необходимости) кордели заполнения. Общее количество 

оптических волокон в кабеле - до 288. 
Внутримодульное и межмодульное пространство заполнено гидрофобным коr-.mаундом по 

всей длине кабеля. Поверх сердечника наложена внутренняя оболочка из полиэтилена, 

водоблокируlOЩИЙ материал, бронепокров из стальной гофрированной ленты, затем внешняя 

оболочка из полиэтилена. Допускается изготовление оболочки кабеля из полиэтилена, не 

распространяющего горение, 11 из полимерных композиций, не содержащих гал снов. 

http://www.optik-sk.ru/opticheskij-kabel-moskabel-fudzhikura/dlya-ulicy-i-kanalizacii/modulnyj-kabel-okkm-n
http://www.optik-sk.ru/opticheskij-kabel-moskabel-fudzhikura/dlya-ulicy-i-kanalizacii/modulnyj-kabel-okkm-n


ОIIТII"lеСЮlе хараКI'еРIIСТIIЮI: 
Коэффициент затухаllllЯ : 

адномоДОВЫХ волокон 

(размеры сердцевина/оболочка 10/125 МКМ) ~ на длине полны 131 О им не более 0,35 дБ/км, 
на длине волны 1550 им не более 0,22 дБ/км; 

МIlОГОМОДОВЫХ волокон 

(размеры сердцеВIНI а/оболочка 50/125 мкм) ~ на ДШlllе волны 1300 нм не более 0,7 дБ/км; 
мноroмодовых волокон 

(размеры сердцевина/оболочка 62,51125 МКМ) ~ lI а длине ВОЛНЫ 1300 11М не более 0,7 дБ/км, 

УСЛОnЮI J~сплуатаЦIIII, II~ЛlOчап ЮlIIмаТllчеСКlIС 1I мсхаНII"lссюtе треБОВaJlIIll: 
Те~шература эксплуатацшt кабеля от Mlt HYC 40 ДО 70 ос. 

Кабель устоiiчив к растягиваЮЩШ,1 УСIl1ШЯМ от 1,0 до 3,5 кН. 
Кабель устойчив к раздавливающим усилиям до 3,0 кН/100 мм. 
Кабель УСТОЙЩffi к ударам от 1 О до 20 Дж. 
Кабель устойчив к воздейспзию 20 ЩIКJIOВ ИЗl11бов lIа уroл ±900 с радиусом, равным 20 НОI\ШНМЬНЫМ 
lшш .. Iетра!>.1 tqtбеля. 

Кабель устойЧJШ к воздействшо 1 О Щ1КЛов осевых закручиваний на угол ±3600 на дrпrnе (4,0 ± 0,2) м. 

СвеДСlIIlЯ О Н3JIIIЧIIII IIJIII ОТСУТСТDlIII ВСТРОСШIЫХ срсдств КРlIптографll1l (ШJiФРО8:lII11П), 
IIplleMHllKOB глобалы�ыыx CnYTlllIKOIJbIX наВIII'аЦIIОIIIIЫХ CIICTeM: 
В кабеле отсутствуют встроенные средства криптографии (шифрования) и прнеМIIИКИ 

глобaJlыlIхx спутниковых навигационных систем. 

теХIШ'lеское 0I11tсшше средства C801t, на которое раСl1ространяется декларашtя о СООТ8етСТI:IЩI 

3. ДСЮJараЦIIЯ ПРlIllята на ОСlIоваШIII Протокола IIспьгганий N!!: 2619/2006 от 15.09.2006 г., 

выдаююго ОЛО «ССКТБ~ТОМАСС» (апестат аккредитации Х!!: ИЦ~05~08) 
свеДСНlIII о IIронедеlll!ЫХ IIССllеДОIЩllШIХ (ItСI1ЫiiШШIХ) It об I13мерени"х, а тпкже о докумснтах, ПОСIlУЖИIIШИХ OCI{OBaHJte~! дли 

IIOДТllеРЖДСНIIЯ СООТllеl'СТIJltя СРI:ДСТВ С8J1ЗII УС1'31IОВllеIШЫМ треБОНШll!JlМ 

ДСКЛnРnЦIIЯ составлена на 1 (ОДНОМ) листе 

4. Дата ПрllIIЯТlIИ ДСКJшраЦlIII 08 октября 20 I О г. 
Число, месяц, I'()Д 

Дск)шраЦIIЯ деЙСТRJlтеJIЫШ ДО 08 октяб я 2020 r 
'Н1СIIО, мес"ц, год 

М.П. С,А Гладких 
И.О. Фа.\LIIЛИ Jl 

P)' KOIIOДlITCIIJl О 

5. СвеДСll1lЯ О реГllстраЦИII деклараЦIIII соотвеТСТВIIЯ в ФедералыlOМ агентстве СВЯЗII 
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С.А. МалlollНOll 

И.О. Фа~!I!ШIЯ 


