
ДЕI(ЛАР АЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

1. Заявитель (ИЗГОТОВlIтель) 000 «ВИРОНА» официальный представитель СООО «Минский 
кабельный завод «Минсккабель» (220077, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Свислочская, 39) 
выполняет функции иностранного изготовителя в части обеспечения соответствия поставляе
мой продукции обязательным требованиям и несет ответственность за несоответствие постав

ляемой продукции обязательным требованиям согласно договору 02-07 от 02.07.2013г., распо
ложено по адресу: 107564, г. Москва, ул. Красн060гатырская, д. 19, корп.3, зарегистрировано 
Министерством Российской Федерации по налогам и сборам «ЗО» декабря 2008 г. за основным 
государственным регистрационным номером N2 5087746699035 
адрес места lIахождеllИЯ: 107564, г. Москва, ул: Краснобогатырская, д.l9, кор.3 
Телефон: (495) 258-83-08: Факс: (495) 258-83-08: E-mai1: odessacable@odessacable.ru 

сnедеНIiЯ о регистраЦl1И орnшизаЦIШ IIЛlf ИIlЩlDliДУалыюго предпршшмателя 

(наlfменование реп!стрируlОЩСГО органа. дата реПlстраЦИII. регистраЦIIОННЫn номер) 

В лице Генерального директора 000 «ВИРОНА» Кривоносова Сергея Владимировича 
должность, ФИО предсташпеля оргаШf'Jащш, от лица КОТОРО" I1рНlIимается декларация о соотnетс'rВIШ 

Действующего на основании Устава от 31.08.09, принятого общим собранием учредителей 
Общества с ограниченной ответственностыо 000 «ВИРОНА»; 
заявляет, что кабели связи оптические марки KCO-ВСНЗПАр, ТУ ВУ 800003452.001-2009, 
изготовитель: СООО «Минский кабельный завод «Минскка6ель» (220077, Республика Бела-

.~ русь, г. Минск, ул. Свислочская, 39) 
наименование. ПIfI. марка средства СОЯЗlt, номер теХШI~IССКlIХ условиfi 

соответствует: <<l1равилам применения оптических кабелей связи, пассивных оптических 

устройств и устройств для сварки оптичеСI(ИХ волокон», утвержденным Мининформсвязи рф 

приказом N2 47 от 19.04.2006 г. 
обозначение требооаШIА. соотв\.'Тствие которым ПОДТПСР)f(JIСIЮ даlllЮП J1екларшщеl1. с указаllием rlplI IlсоБХОДIfМОСТlf ПУ"I\'-О8, содержаЩIIХ 

требоваНIIЯ для ДUШlOго средства СnЯЗl1 

11 не окажет дестаБИЛИЗИРУlощее воздействие lIа цеЛОСТIIОСТЬ, устойчивость ФУIlКЦИОIIИРО
BaJlllSl И безопаСIJОСТL сдиной сети ЭJlСКТРОСВЯЗIl Российской (I>едераЦIIИ 

2. Назначение и техничсскос ОПIlсанис: Предназначен для подвески на опорах линий связи, 
линий электропередачи, контактной сети электрофицированных железных дорог. 
Конструктивно кабель марки KCO-ВСНЗПАр состоит из диэлеl(трического центрального сило

вого элемента, вокруг которого скручены модули, содержащие от 2 до 12 оптических волокон 
каждый, и кордели, с внутренней оболочкой из полиэтилена, с периферийным силовым элемен

том, с наружной оболочкой из полиэтилена. Внутримодульное и межмодульное пространство 

заполнено гидрофобным заполнителем. 
2.1. Наимеllование и номер J~еРСIIII програММIlОГО обеСI1ечеllИЯ: Программное обеспечение 
не классифицируется по версиям. 

2.2. Комплектность: Кабель связи оптический марки KCO-ВСНЗПАр поставляется на бараба
нах с прикрепленныM ярлыком на котором указаны: наименование изготовителя и (или) его то

варный знак, условное обозначения кабеля, обозначение технических условий, дата изготовле

ния (год, месяц), длина кабеля в метрах, масса брутто в килограммах, штамп технического кон

троля. Барабан с кабелем снаб)кается паспортом, укрепленном на внутренней поверхности щеки 

барабана. 

2.3. Условия ПРНМСПСПИSI lIа сети связи оБJцего ПОJlьзоваlllfЯ Российской <I>едерации: 
На сети связи 02-l#.~Е~~9,~ьзования кабели связи оптические марки KCO-ВСНЗПАр применЯIОТ
ся для ПОД~~,~,~~~1;П~~иний связи, линий электропередачи, КОНТaI(ТНОЙ сети электрофици
рованных Ж'~~~зЦ1:.~ дорсщ~;;~~, 
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http://www.optik-sk.ru/minskkabel/
http://www.optik-sk.ru/minskkabel/podvesnye_samonesushchie-2/


2.4. ВЫПОЛllяемыс функции: передача информации в сетях связи. 
2.5. Емкость коммутаЦИОlIlIОГО ПОJIЯ: не вьmолняет функции систем коммутации. 
2.6. Схемы ПОДКЛIОЧСIIIIЯ к ссти связи общсго пользоваllИЯ с оБОЗllачеllием реализуемых 
интерфейсов, протоколов СИГllаЛllзаЦIIII: Не является активным элементом. 

2.7. ЭлеКТРllчеСI~ие (ОПТllчеСI~ие) характеристики: 
Одномодовое волокно - тип волокна Е2: 
Длина волны - 131 О НМ, затухание - не более 0,36 дб/км; 
Длина волны - 1550 НМ, затухание - не более 0,22 дб/км. 
Одномодовое ВОЛОI<НО - тип волокна Е3: 
Длина волны - 1550 НМ, затухание - не более 0,22 дб/км. 
Одномодовое волокно - тип ВОЛОI<на Е5: 
Длина волны - 1550 нм, затухание - не более 0,22 дб/км; 
Длина волны - 1625 им, затухание - не более 0,25 дб/км. 
Многомодовое волокно типа М5: 
Длина волны - 850 нм, затухание - не более 3,0 дб/км; 
Длина волны - 1300 им, затухание - не более 0,7 дб/км. 
Многомодовое волокно типа Мб: 

Длина волны - 850 им, затухание - не более 3,0 дб/км; 
Длина волны - 1300 нм, затухание - не более 0,8 дб/км. 
2.8. Характеристики раДИОIIЗЛУЧСlllНI (ДJIЯ радиоэлеКТРОIlНЫХ средств связи): Нет 
2.9. Реализуемые интерфейсы: Интерфейсы отсутствуют. 
2.10. УСЛОВIIЯ ЭI~сплуатаЦIIII, ВКЛlочая климаТlfческие и мехаНllческие требования, спосо
бы размеЩСIIИЯ, типы элсктропитания: Кабели эксплуатируются при температуре ОКРУЖaIО
щей среды от минус 60 ос дО ПЛIОС 70 ос. Минимальный радиус изгиба не менее 20 номиналь
ных диаметров кабеля. Прокладка и монтаж кабелей производятся ручным или механизирован

ным способом при температуре не ниже минус lOOC. 
2.11. Сведения о наЛИЧIIИ IIЛИ отсутствии встроеНIIЫХ средств криптографии (шифрова
ния), ПРllемников глобальных СПУТНIIКОВЫХ наВllгаЦИОНIIЫХ систем: OTCYТCTBYIOT встроен
ные средства криптографии (шифрования) и приемники глобальных спутниковых навигацион

ных систем. 

З. Декларация ПРИIНlта lIа основании протокола испытаний N2 04604025-ДСО886-01/2013 от 
14.11.2013 г., выданного ИЦ ФГУП ЦНИИС (Санкт-Петерб_~"'''''···'''·''''·_k'.' .,. ~-,_._, .. _._ .. _-

(л.~~~~~1(:а~кредитации Федерального агентства связи N2 ИfЦJlnt\~~~'~tl~1r1tfD9Р~~ й-
.CТ6~! ~~~l ~2016 г.). : ~At~·1Q.l Jrl\J -rfАfu.uЯПU 

федералыIмм arellTCTBC связи 

В.В. Шелихов 
И.О.ФаМИЛIIЯ 
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