
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1. Заявитель: ООО <Еврокабель 1>>

Iiаименование организации !шIи Ф.И,О. иидивидумьною предриниматеJrя. принявших декларацию о соотвsтствии

РФ, 141 102, Московская обл.. г. Щелково, ул. 3-я линия. д. 31
адрес места нахо)кдения змвитеJUI

тел.iфакс: 8 (495) 544-46-90/8(495) 543-42-51, e-mail: info@eurocabel-1 .ru
телефон, факс, адрес элек-lронной почты

Государственяая регисц)ационнм палата при Министерстве юстиции Российской Федерации,
.м р-212з4.15 28. огрн 10277392l8 инн7728265,76,7

сведения о регистрации оргllяизации или индивидуального предпринимателя
(наименование регисФирующего органц дата ремсграции, регистрационньiй номер, иденrификационный номер налогоплfrтельщика (ИНН))

в лице генерального директора Кима Эдуарда,
должность, Ф.И,О, представителя организации, от лица коmрой принимается декпараLlия о сооIветствии

действующего на основании Устава ООО <Еврокабель 1>, утвержденного Общим собранием
Учредителей, Протокол Nq 2-2009 г. от 22.10.2009

наименование и реквизиты докуменm, дающего право подписывать декJ,Iарацию о соответствии

змвляет, что Кабель связи оптпческий ОГД, технические условия ТУ 3587-001-58743450-2005

рФ_ 1411 московская 3-я д. з1
адрес Mecl1l нахоrцения изгоц)вптеля

соответствует требованиям: <<Правила применеЕия оптических кабелей связи, пдссивных
оптических устройств и устройств для сварки оптических волокоЕ), утвер2цденные
приказом Министерства информационпых технологий и связи Российской Федерации от
19.04.2006 J\Ъ 47 (зарегистрирован в Минюсте России 28.04.2006, регистрационный Ng 7772)

наименование и реквизиты нормативного правового акг4 содержащего требования, соответсtвие которым подтверждено даниой деклараLцrей,
с указанием при необходимости пунктов, содержащих требования для данного средства связи

и не окажет дестабилизирl.тощее воздействие на целостность, устой.швость фl,тrкционироваяия и
безопасность единой сети электросвязи Росоийской Федерации.
2. Назначение и техническое описание
Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации:
Кабель связи оптический ОГД (далее * кабель) предIItвначен дJuI применения на единой сети
электросвязи Российской Федерации. Кабель прокладывается в грунтах 1-5 групп, кабельной
канаJIизации, по мостам и эстакадам, подвешивается на опорах линий электропередачи,
контактной сети и высоковопьтной автоблокировки железных дорог, цри повышенньIх
требованиях по стойкости к внешним электромагнитным воздействиям.
Емкость коммутационного поля: не выполняет функции системы коммутации.
Схемы подключения к сети связи общего пользования с обозцачением реализуемых
интерфейсов, протоколов сигнализацииз

Кабель не имеет собственньrх интерфейсов с сетью связи общего пользования.
Выполняемые функции: перодача оптических сигЕt}лов,
Версия программного обеспечения: прогрtlммное обеспечение отсутствует.
Комплектность: в комплект постilвки входит одна строительнfu{ длина кабеля на барабане,
паспорт на кабель со штампом ОТК.
Конструкция: кабель имеет оптический сердечник модульной конструкции, состоящий из
центрального силового элемента в виде стеклопластикового стержня в полимерной оболочке
(или без нее) или металлического цецтрального силового эпемента в полимерной оболочке (или
без нее), вдоль которого проложеЕы водоблокирующие нити, вокруг скрrrены оптические
молули (ОМ) и кордельные заполнители (при необходимости). Щопускается изготовление с
одним оцтическим модулем и без центрального силового эдемента (Щ). Кахдый ОМ содержит от
2 до 24 оптических волокон (ОВ). имодульное прострiц{ство заполнено гидрофобньп.л

гидрофобЕьп,{ компаундом или поверх скрепJuIющих
дечник лент/нитей наложена во лента flо всеи

компаундом, межмодульное простран

наименование, типl марка средfiъа связи! номер техиическпх условий

сеть связи
общего

пользованllя

Телекоммуникационное
оборудование

Геверальный директор ООО <Еврокабель 1> Э. Ким

кабеля. На

кабель связп



HaJIoЖeHa ВНУЦ)еЕНЯЯ ПОлиэтиленоваlI оболочка, бронепокров из одного/двух повивов cTaJIbHbIx
оцинковаЕньD( проволок йлй повива диэлектрическrх стержней, скрепляющая нить.
межпроволочньте/межстержневые промежуIки заполнеЕы гидрофобIrьш зaшоJIнителем.
НаРУЖНаЯ Оболочка оптического кабеля вьшолноЕа из поJIиэтилена или из полимер4 не
распростраЕяющего гореЕие при оданочной или групповой прокJIадке (Н), не вьтлеляющего
коррозийно-акТивных газообРазньIх продукТов при горениИ и тлении, с поЕиженным дымо- и
га:}овьцелением (LS-HF). В кабеле используются одномодовые оВ стандартов G.652.D, G.655,
G.657.А1 или многомодовые ОВ стандарта G.651. Общее количество ОВ в кабеле - до 288.
Оптические характеристики: ..

Коэффициент затухалиJl одномодовьD( волокон:
фазмеры сердцевина/оболочка 9,5/125 мкм) - на длиЁе волны 1З 10 нм не более 0,36 дБ/км,

- fiа длине волны 1550 нм не более 0,22 дБ/км;
Коэффициент затуханшI мЕогомодовых волокон:
Фазмеры сердцевина,/оболочка 50/125 мкм) - на длине волны 850 нм не более 3,0 дБ/км,

- длино волны 1300 нм не более 0,7 дБ/км;
(размеры сердцевина/оболочка 62,5/125 мкм) - дlине волны 850 нм не более 3,0 дБ/км,

- на дJIине волЕы 1300 нм не более 0,8 дБ/км.
Электрические характеристики:
КабеЛЬ ВЫдерживает испытательное напряжение между металлическими конструктивными
ЭЛеМеНТtlМИ И ВОДОЙ 20 кВ постоянЕого тока или 10 кВ переменного тока частотой 50 Гц в
ТеЧеНИе 5 С. Электрическое сопротивление изоляции оболочки между металлическими
констр}ктивными элемеIlт:tми и землей (водой) не менее 2000 МОм.км
Условия эксплуатации, вк.],Iючая кпиматические и мехапические требования:
Температура эксплуатации кабеrrя от минус 50 до 50ОС. Кабель вьцерживает статическое
растягивающее усилие от 2,5 до 80,0 кН, раздавливающее усилие не менее 4,0 кН/100 мм,
ударное воздействие с энергией удара не менее 20,0.Щж. Кабель устой.шв к воздействrло:
- 20 циклов изгибов на угол *90" с радиусом, равным 20 номинмьным диа.ttетрам кабеля.
* 10 циклов oceBblx закр)лIивалий на уго.тr +360О на длине не более 4 м.
Сведепия о наличии или отсутствии встроенпых средств криптографии (шифровапия),
приемников глобальпых спутниковых навигационцых систем:
В кабеле отсрствуюi встроенные средства криптографии (шифроваяия) и приемilики
глобальньгх сп}тниковьгх навигационньв систем.

техническое описание средfiва связи, на коюрое распространяется демарация о соответствии

3. !екларация принята на основании протокола испытапий Ns ИЦ бЗ47 /202| от 3 1 .0З.2021
на кабель связи оптический ОГ.Щ (программное обеспечение отсутствует), вьц.lнного
АО rcСКТБ-ТОМАСС) (аттестат аккредитации N! ИЦ-05-10 вьцан Федершrьной сrrужбой по
аККРеДИТаЦии, Срок деЙствия не ограничен, дата вIlесения сведениЙ в реестр аккредитованньж
лиц 25.09.2015) и протокола ООО <Еврокабель 1> ЛЬ 039-01-20 от 10.03.2021 на кабель связи
оптический ог

исследованиях (испьпаниях) и об изNiерениях, а mюке о документaц,
соответствия средств связи усmпOвленнымна 1(одном) листе

предпринимателя, подавшего декларацию

о соответствии Федеральным органом

А.В. ГорOвенко

Раrист;эационный

N п. atb6-3z06
оr чЦ,, &f ,L0//
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