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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

1 .• ЗаяВlIТСЛЬ (ИЗГОТОВlIтель) ЗАО «Моска6ель ~ ФУДЖlIкура» 

IшJtМСIЮВШIIIС ОРГШlllзашtll или Ф.Н.О. ИlШIIВИДУалыюго ПРСД[]Рlнrи~,аГСJlJl, 

ПРИIIJIППШХ дсклараНI!Ю о СQОПIСТСТВИlI 

Государственная регистрационная палата, свидетельство N!:!P-775 1.16 от 02.09.1999 г. 
Московская регистрационная палата', свидетельство N!! 101 .568 от 09.09.1999 г. 

сведения о РСГl.fCтрацltи ОРl1llШ31ЩltJt 111111 IillдJtВ llдУалыюго ПРСДПРИlшматсля 

(наltменоваllНС РСПlстрирующеп) opralНl, дата РСГllстршlltl!, РСПlстраШЮIIIIЫn lIомер) 

111024, г . Москва, ул. 2-ая Кабельная, д.2, стр. 2; т. (495) 728-72-1 0, ф. (495) 728-72-09; 
e-mail:mk-f@mk-f.ru 

адрес ~,ecтa fШХQЖДСНИJl, телефон, факс, а также ([]РЕ' IlaJ1It'tIШ) anрсс электронной ПОЧТЫ 

8 JIIIЦС Генерального директора ГлаДКIIХ Сергея Аll3тольеВllча 

должность, Ф. Н .О. РУКОВОдlffеш. оргаНl1защtlt, от лица которой ПР"III Iмается деклараUIIЯ о СООТВС"ГСТВIЩ 

заявляет, что Кабель связи оптический пша ОКТЦ 

шI.ltМСJlОВaJше, т,ш , марка средства сю'з l' 

соответствует трсБОВЗllIIЯi\l «Правила Ilрименения оптических кабелей связи , 

пассивных оптических устройств и устройств для CBapKII оптических ВОJIOКОI Ш, 

утвержденные приказом Министерства информационных технологий и связи Российской 

Федерации от 19.04.2006г. N!:! 47 (зарегистрирован Мишостом России 28.04.2006 г., 
регистрационный N!:! 7772) 

обозначеНllе требований, соответствие KOТOPbI)l.1 подтвсрждсно данной дсклараШ lеЙ. 

с указаНllем, пр" нсоБХОДIIМОСТII,НУНКТОВ, содержащих трсБОDallИЯ дJlЯ ДШШО"о средства СIН'ЗI1 

11 не окажет дсстаБИЛll3llРУlOщее воздеliСТВIIС Шl ЦСЛОСТНОСТh, УСТОЙ'IIШОСТh 

ФУНКЦlIOЮIРОВШIIIЯ 11 безопаСllОСТh еДlIIlОЙ ce:rll элсктросвязи Российской ФсдеРЗЦlIII. 

2. НззиаЧСНlIС 11 ТСХIIIIЧССКОС ОШlсаШIС 

УСJIО~IIЯ ПРIIМСIIСIIIIЯ IШ CCTII CВS!311 общего ПОЛЬЗОВ:I.IIIIЯ PocclliicKOii ФедераЦИII: 
Кабель связи оптический типа ОКТЦ (далее - кабель) предназначен для применеllИЯ на 

единой сети :)JIектросвязи Российской Федерации. 

Схемы ПОДКЛlочеНIIЯ к сеТII СВЯЗII общего ПОЛhЗОВ3ШIЯ с оБОЗНЗЧСllIIСМ РСЗЛlIЗУСI\IЫХ 

IIНТСРфсйсов, протоколов сltгнаЛlIЗЗЦlШ: 

Кабель предназначен для прокладки в кабельной каналнзации. 

ВеРСIIИ проrраМ IШIОГО обеспеЧСНIIЯ: 

Программное обеспечение отсутствует. 

Комплектность: 

Кабель наматывается lIа барабан . Строительная длина определяется в технической 
документации изготовителя. Каждый барабан снабжается техническим паспортом со 

штампом ОТК. 

КОIIСТРУКUIIЯ кабеЛSI: 
Кабель имеет центральную трубу, свободное внутреннее пространство которой заполне llО 

гидрофобным компаундом. Общее количество оптических волокон в кабеле - до 24. 
Поверх центральной трубы расположен СIIЛОВОЙ элемент из стальной проволоки, поверх которой 

наложена внсшняя оболочка из полиэтилена. Допускается изготовление оболочки кабелей IIЗ 

полп:}тилена, не распространяющего горение, и IIЗ полимерных композиций, не содержащих 

галогенов. 

http://www.optik-sk.ru/
http://www.optik-sk.ru/


ОIПlltlССКlIС Xapah."TCpIICТlIKII : 

Коэффициент затухания: 

ОДНОМОДОВЫХ волокон 

(размеры сердцевина/оболочка 1011 25 мкм) - на длине волны 1310 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 62,51125 мкм) - на длине волны 1300 нм не более 0,7 дБ/км. 

Условия эксплуатаЦИII, Rклю traя КЛlIмаТllческие 11 меХ3НlfчеСКJlе трсбоваНIIЯ : 
Температура эксплуатации кабеля от минус 40 до 70 ос. . 
Кабель устойчив к растягивающим усилиям от 1,0 до 3,5 кН. 

Кабеm, устойчив к раздавливающим усилиям до 3,0 кН/1 00 мм . 

Кабель устойчив к ударам от I О до 20 Дж. 

Кабель устоЙ'-шв к воздействию 20 ЦИКЛОВ изrnбов на угол ±900 с радиуСОМ, paвHbL\f 20 ноwrnалью,1М 
диа\feтpat.f к,э.беля . 

Кабель устойчив к воздействию 1 О ЦIЩЛОВ осевых закручиваний на угол ±3600 на ДЛIO-IС (4,0 ± 0,2) М. 

Сведснпя о IЩЛПЧIIII ПЛП ОТСУТСТВlIII встроенных средств КРlIптографП II (шифрования), 

прпсмников глобальных СПУТНIIКОВЫХ навигационных систсм:' 

В кабеле отсугствуют встроенные средства криптографии (шифрования) и приемники 

глобальных СПУТНИКОВЫХ навигаЦИОI:IНЫХ систем. 
теХl!ическое описаl!ие средства свsl.зи, на которое распростраl!Яется декларация о соответСТВШI 

3. ДеклараЦIIЯ пршшта на ОСlIоваШIII Протокола испытаниЙ N2 2619/2006 от 15 .09.2006 г . , 

выданного ОАО {{ССКТБ-ТОМАСС» (апсстат аккредитации N2 ИЦ-05 -08) 
сведеш ! я о провс:денных IlсслtДОllаШIЯХ (l1спытаниях) и об I!ЗМСрСЮIЯХ, а также о Докумснтах, ПОСЛУЖИЩIJIIХ OCJlOllalllte~t ДЛЯ 

подтвсрждсшtJl <:;ООТВl:ТСТВИЯ средств СВЯЗИ установленным требованиям 

Декларация составлена на 

4. Дата "РШlЯтия декларациlt 

6I:СI~лараЦIIЯ ДСПСТRlIтсльна до 
, 

~. 
., 

руководителя о 

1 (ОД1l 0М) листе 

или И!lДlIвидуалыюго 

предпринимателя, ПОдllllШСГО де"ларацию 
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08 октября 20 I О г. 
Число, месяц, год 

08 октября 2020 г, 
'шсло, меснц, год 

С.А. Гладких 

и.о. Фамилия 

и . о. Фамилия 

,!. 


