
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

1. ЗаЯВIПСЛЬ (IIЗГОТО8IfТСJIЬ) ЗАО «(Москабель - ФУД:IIoшкура» 
IШIIМСIIQвание орrзннзаllНИ или Ф.И.О. ННj[ииидуалl.1I0ГО IlреДВРИlщмаТСJlJI, 

ПРI1ЮIвшJtх декларацию о соответствии 

Государственная регистрационная палата, СВlfдетельства N!! P-7751.16 ОТ 02.09.1999 г. 
Московская регистрационная палата, свидетельство N!! ] 01.568 от 09.09.1999 г. 

сведения о регистрации ОРГШIIIЗD.IIИИ или Иlщивидуалl.l/ОГО IJредприиимателя 

(наИМСI!ОВШIIIС региcrрнруюшсго органа. дата регистрации. рсгистраШЮl!!lЫЙ номер) 

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

адрес места ШIХОЖДСНlIЯ. тслефО / I. факс. а также (при !ШЛl"'IШ) адрес :JЛСКТРОНlЮЙ почты 

ВЛlще Генерального директора ГлаДКIIХ Серl'СЯ АнаТQльеВllча 
ДО!1ЖI!ОСТI>, Ф.Н.О. рУКОIIОДИТСЛЯ оргаl1Изации, от лица которой пршшма(.'Тся дскларация о СООТВСТСТIШИ 

заявляет, что Кабель связи оптический типа ОКСМ 
lIаимсноваllие, тип, марка средства евязи 

соответствует треБОВЗllltЯМ «Правила применеllИЯ оптических кабелей связ и , 

пассивных оптических устройств и устройств для сварки оптических волокон », 

утвержденные приказом Министерства информационных технологий и связи Российской 

Федерации от 19.04.2006г, NS! 47 (зарегистрирован Минюстом России 28.04.2006 г., 
регистрационный N5:! 7772) 

ооознаЧСI1ИС трсбований, соответствие КОТОРI,Щ 1I0J[Тllерждсно jШlllIОЙ декларацисй, 

с УКа3Щ1Ием, Прl1 неоБХОдl1МОСТII, пунктов, содсржащих трсбоВШ1Ия для ДШIIЮГО срсдства связи 

It не окажет дестаБШIIIЗПРУlOщее DоздеiiСТВllе на цеЛОСТIЩСТh, устоilЧltDОСТЬ 

ФУНКЦltОJшроваНltя 11 безопаСI-IOСТЬ еДllftой ССТIt элеКТРОСВЯЗIt РОССllйскоii ФедераЦlШ. 

2. НазначеНllе 11 TeXHIf~ICCKOC ОШlсаllllС 

УСЛОВIIЯ ПРlIмеllСlIIlЯ 113 сети СОЯЗlt обшего IJользоваllltЯ РОССIIЙСКОЙ Федеращш: 
Кабель связи оптический типа ОКСМ (далее - кабель) предназначен для применения на 

единой сети электросвязи Российской Федерации. 

Схемы подключеНIIЯ к сети связ" общего пользоваНIIЯ с обозначеНllем реаJШЗусмых 

IIнтерфеiiсов, протоколов СJlгналItЗЗЩIII: 

Кабель предназначен для подвески на опорах воздушных линий связи , столбах освещения, 

контактной сети городского транспорта, опорах радиотрансляционной сети. 

ВеРСllЯ ПРОГРЗ1\I1\IНОГО обеспеЧClIIIЯ: 
Программное обеспечение отсутствует, 

Комплектность: 
Кабель наматывается на барабан. Строительная длина определяется в техни ческой 

документации изготов~пеля. Каждый барабан снабжается техническим паспортом со 

штампом отк 

КОНСТРУКЦIIЯ кабеля: 
Кабель имеет центральный силовой элемент и з стеклопластикового стержня в 

полиэтиленовой оболочке (или без нее), вокруг которого скручены оптические модули и (при 

необходимости ) кордеШI заполнения или заполняющие модули, Общее количество 
оптических волокон в кабеле - до 288. 
8нутримодульное и межмодульное пространство заполнено гидрофобным компаундом или 

другим водоблокирующим материалом по всей длине кабеля, Поверх сердеLlНика из 

оптических модулей наложены скрепляющие ленты или нити, ленты ю полипрошmена или 

полиэтилентерефталата или водоблокирующая лента, промежуточная оболочка из 

полиэтиле"а нлн без неё. / 

http://www.optik-sk.ru/opticheskij-kabel-moskabel-fudzhikura/podvesnye-samonesushchie/modulnyj-kabel-oksm
http://www.optik-sk.ru/opticheskij-kabel-moskabel-fudzhikura/podvesnye-samonesushchie/modulnyj-kabel-oksm


Поверх сердечника наложены периферийные силовые элементы в виде повива из арамидных 
нитей или стеклонитей, внешняя оболочка из полиэтилена. 

Допускается изготовление внешней оболочки кабеля из полиэтилена, не распространяющего 

горение, и из полимерных композиций , не содержащих галогенов. 

ОППlческие xapa ... -терИСПIКlI: 
Коэффициент затухания: 

ОДномодовых волокон 

(размеры сердцевина/оболочка 101125 МКМ) - на длине волны 131 О нм не более 0,35 дБ/км, 
на длине волны 1550 нм не более 0,22 дБ/км; 

многомодовых волокон 

(размеры сердцевина/оболочка 501125 мкм) - на длине волны 1300 нм не более 0,7 дБ/км; 
многомодовых волокон 

(размеры сердцевина/оболочка 62,511 25 мкм) - на длине волны 1300 им не более 0,7 дБ/км . 

Условия эксплуатации, включая КЛllмаТIIЧССЮIС 11 мсханические требования: 
Температура эксплуатации кабеля от минус 60 до плюс 70 ос. 
Кабель устойчив к растягивающим усилиям от 3,0 до 50,0 кН. 
Кабель устойчив к раздавливающим усилиям до 3,0 к1-иl 00 мм. 
Кабель устойчив к ударам 1 О Дж. 
Кабель ycтownm к воздействию 20 lЩКJIов изrnбов на угол ±900 с р<щиусом, равным 20 номинальным 
диаметра\f кабеля. 

Кабель устойчив к воздействию 1 О щооюв осевых закручиваний на угол ±3600 на длине (4,0 ± 0,2) м . 

Свсдсния О наJШЧlII1 плп ОТСУТСТВIIII ВСТРОСННЫХ срсдств криптографии (ШПфРО831l1tя), 

ПРПСМIIИКОВ гло6аJlЬНЫХ СПУТНИКОВЫХ HaBllraЦlIOHHbIX CIICTCM: 
В кабеле отсутствуют встроенные средства криптографии (шифрования) и приемники 

глобальных спутниковых навигационных систем. 
техническое описание средства связи. на которос распространяется декларация о соответствии 

3. Дскларация ПРlIlIята на основаНIIИ Протокола испытаний NS! 2620/2006 от 15.09.2006 г., 

выданного ОЛО «ССКТБ-ТОМЛСС» (апестат аккредитации N2 ИЦ-05-08) 
сведения о проведенных исследованнях (испытаниях) и 06 измереlllt.чх, а также о lLOKYMelfТax, tlОСJIУЖИВЩИХ основанием для 

подтверждения соответствия средств связн установлеШIЫ~ требования~ 

ДеклараЦlШ составлена на 1 (одном) листе 

4. , ата 'при"ятия деклараЦlIII 
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предпринимателя. подаuщег() декларацию 

25 апреля 2011 г. 
Чнсло, мееяu, год 

25 апреля 2021 г 
число. месяц, год 

С.А. Гладких 

И .О. Фамилня 

СТСТВIIЯ В Фсдсральном агентстве связи 
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