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ОБОРУДОВАНИЕ 

Самонесущий неметаллический оптический кабель марки ОКСД (ТУ 

3587-004-51172458-1 О) . 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ 

ЗАО «Москабель-Фуджикур") (Адрес: 111024, Москва, 2-я Кабельная 
ул., д. 2, стр. 2). 

СООТВЕТСТВУЕТ 

«Общим техническим требованиям ксамонесущим неметаллическим 

оптическим кабелям, предназначенным ДЛЯ подвески на линиях электропере

дачи», утвержденным РАО «ЕЭС России» в 2002 г., и «Типовым техническим 

требованиям на поставку оптического неметаллического самонесущего кабеля 

для организации ВОЛС-ВЛ на линиях электропередачи», утвержденным ОАО 

«ФСК ЕЭС» в 2004г . 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ 

К эксплуатации на воздушных линиях электропередачи ОДО «ФСК 

ЕЭС» с соединительными муфтами МТОК- В2/128-1 КУ3260 производства ЗАО 

«Связьстройдеталы> и FOSC 400A4-S24-1 -NNN-RUОl производства Тусо 

Electronics (Бельгия), с арматурой подвески производства: ЗАО «Электросеть-, 
стройпроекТ»; SICAМEX (завод (<DERV AUX», Франция); «RIBE» (Германия); 

«Dalekovod» (Хорватия) . 

Запрещается передача и переле 'taтка материалов данного закл ючеllИЯ без разрешения Заявителя 

и ОАО «ФСК ЕЭС» 

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


1. Состав аmmесmациmlllОЙ комиссии и кеА! образоваllа. 

На основанни поручения от 17.09.2007 NQ лм 2511 и o~ 29.04.2010 NQ 
лм 2511 аЛО «ФСК ЕЭС» образована комисси" в составе : 

Председатель комиссии: 

Главный эксперт Департамента информационно технологических систем 

аЛО «ФСК ЕЭС» Мансуров В.В. 

Члены комиссии: 

Начальник отдела технического развития систем связи Департамеыта разви

тия систем связи аЛО «ФСК ЕЭС» Григорян И.Ю . 

Ведущий эксперт Дирекции управлеиия проектов аЛО «IПЦ электроэнер

гетикИ» Шипяков н.н. 

Начальник ОПЛС ВОЛС ВЛ ДСС ОАО «Энергосетьпроект» Беляков В.Г 

Директор IJО производству Департамента тслскоммупитшционных проектов 

000 «ИЦ Энерго» Шамардин К .В. 

Генеральный директор ОЛО «СОЮЗТЕХЭНЕРГО» к.т. н. Богданова о.и. 

2. Экспертная организация. 
ОЛО «СОЮЗТЕХЭНЕРГО» (I 05318, Москва, ул. Щербаковекая, д.3 ). 

3. Разработчик, изготовитель и поставщик изделия. 
ЗЛО «Москабель-Фуджикурю) (111024, Москва, 2-я Кабельная ул., д. 2, 

стр . 2). Основано в 1999 Г., как совместное предприятие ЗАО «Москабельмет» 
(Россия) и фирмы «Фуджикура Лтд» (Япония). 

4. Объе.м ,материШlOв, nредставлеНIIЫХ для аттестации обору()ованuя. 
• ТУ 3587-004-51172458-10. 
• Инструкцию по монтажу оптического кабеля связи марки ОКСД на 

ВОЛС-ВЛ N, им 001-2010 от 15.05.2010 г. 
• Протоколы испытаний кабеля марки ОКСД, ЗЛО «Москабель
Фуджикурю) . 

• Протоколы испытаний кабеля марки ОКСД, филиала АЛО « Инженерный 
центр ЕЭС» - «Фирма ОРГРЭС». 

• Протокол испытаний муфты ти па МТОК NQ 62509-431 -370 производства 

ЗАО «СвязьстроЙдеталы) . 

• Декларацию о соответствии требованиям единой сети электросвязи рф 
кабеля марки ОКСД регистрационный N, Д-КБ-ОООЗ. Принята на основа

нии протокола ИЦ 3784/2010 от 29.04.2010 г., выданного ОЛО «ССКТБ

ТОМАСС" (аттестат аккредитации NQ ИЦ-05-08). 
• Декларацию о соответствии требованиям единой сети электросвязи рф 
муфты ТУПIiКОВОЙ оптического кабеля типа МТОК регистрационный N, 
Д-ОК-I77 1 . Принята на основании протокола N, 62509-431-370 от 

25.05.2009 г. испытательного центра ФГУП ЦНИИС (аттестат аккредита
цИИ N,ИЦ-II-12). 

• Паспорт на кабель ОКСД. 

• Сведения о ЗЛО ««Москабель-Фуджикурю). 

• Объем поставок кабелей марки ()КlЩ (ТУ 3587-003-51 172458-02) прою
водства ЗЛО «Москабель-Фуджикурю) с 2008 г по 2010 г . 

Запрещается передача и перепечатка материалов данного заКЛЮ'lения без разрешения Заявителя 
и ОДО «ФСК ЕЭС}> 
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ПО СВОИМ характеристикам соответствуют корпоративным требованиям 

эффективной, надежной и безопасной эксплуатации, и ~oгyт быть при

НЯТЫ к эксплуатации на воздушных линиях электропередачи ОАО 

«ФСК ЕЭС» е соединительными муфтами МТОК-В21128-1 КУ32БО 

ПРОИЗВОДС1'ва ЗАО «Связьетройдеталь» и FOSC 400A4-S24-I-NNN
RUO 1 производства Туео Eleetron.ies (Бельгия), е арматурой " подвески 
производетва: ЗАО <<Электросетьетройпроекп>; SlCAМEX (завод 

«DERV AUX», Франция) ; «RlBE» (Германия); «Dalekovod» (Хорватия), 

Предссдатель присмочной КОМИССИИ, 

Главный эксперт Департамента информаЦI:ОII~~ 
TexHUJIU ..... 'eeKI1X el1eтeM ОАО «ФСК ЕЭС" 0-/ 

Члены приемочной комиссии: 

Мансуров В.В. 

/l 
Начальник отдела теХllИческого РЗЗВИТИf1);,ЯИСТ ., СВЯЗИ 
ДепартаМСllТЗ развития систем связи d~ 
ОАО «ФСК ЕЭС» II!~ Григорян И.IО. 

Ведущий специалист 7t ./'/ 
Дирекции управления проектов I.-.A.../~ / 
ОАО «НТЦ электороэнергеТНЮI» <./ lliипяков Н.Н. 

Начальник ОПЛС ВОЛС вл 

ДСС ОАО <<Энергосетьпроекп> Беляков В.Г. 

Директор 110 производству Департамента 

телекоммуникационных проектов 

000 «ИЦ Энерго» 

ГСllсральный директор 

ОАО «СОЮЗТЕХЭНЕРГО» t!PJ-f' Богдан,ова О.И. 

ЗаГlрещается передача и перепечатка материалов Дalшоrо заключения без разрешения Заявителя 
и ОАО «ФСК ЕЭС)) 
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