
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
l. З:rявитель (пзготtrвитель) Закрытое аltционерное обцесrво кСвязь угольной
ПРОМЫU]ЛеFI НОСТИ), ВЫПОltняЮщее функци!I иIIостра}II]ого изготоl]l]теля [IДО кОдесский

l?.
:l-}кабельный завод кОдескабель) в соответствии с ](oIITpaKl,oN,1 Nq 720 от 03.10,2011 ''" l''г, в ;,,i :l.части обеспе,Iения соответствия поставляепtоii продукции обязаl.е"itьlt ышt требоваttияпl и в
,!i.
-li.

части ответсr,венности за несоответствие поставляепtой пролуttllиtл этrtм требоtlаltияп,t il ;t:

зареt,I.rстрировано Межрайонной инспеttцией МНС России Nc 39 по г. Москве ()7 ii il'r]',i i l_
августа 2002 года, оГРН 1027739050514 ii ij.
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Россия, l190l9. г. Москва, ул. llовый Арбат. д, 1 5
l;l,pel llсl,раци .pcl]iclpalt]K)llltыll lro\lcp) }i ]:2-

Россия, l19019.г. Москва, ул. llовый Арбат. д, 1 5 ,tj !i-
те,ц./сllакс: (.195) 921-4l 56, адрес элеrtтронrrой почты: iц!Ц!?ýц]2L]ц ,!i , ЗJ.

алрсс мссl'а liа\оrlqitеtllrя.lсле(JФl. факс. а laкn{e (Ilр lJirлl]чнlr) arlPc0l]loкTpollнoi] почты *l , !i'

те,п./(lакс: (495) 921-4l 56' адрес электронrtой trо,Iты: ilrtЬ(Оsшрг.гu ,i": i!.l.
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dлр.L мссl lи\Or!it(нlrя. lсrlgч]ur. ч]illiс. а lакп{сLIlр lJдll]чнl]) а.:lрс0l]l0ктроllноll почты *t,;i
в лнце генерtl',lьпого,.директора ЧернOвского 1\лексея Констан],ин с,ви чх {i ii:в лнце генерiL[ьпого директора Чернtlвского Алексея Констанl,ин сlви,tit

заявляет, что Кtrбель симметри.rпый для ссr,ей шI{рокOпOлосtIого дос,гуl]а li
чифровых систем передачи SUPRLAN U'I'P Cat.5E Qtа_пее IIо TeItcTy деliларации -
кабель связr.l) производства ПАО кОдесскrtй кабельньtй заlзод <Одесtсабетrь> (6501З.
Украина. г. Одесса. 1,л. Ниttо:rаевская дорога 144. тел.: rЗ8 048 7lбl70S, tРакс: +З8 048
71611709 " алрсс электронной поч,tы:

соответствуOт кIlравилапл применения кабелей связи с \,lетiuIлиllескими )кила\lи).
утверiкденным Прlrказом Миниttформсвязи России Nq 46 от 19.04 2006 (зареглtстрироваrl
в Миllкlсте России 28 апреля 2006 г.. регистрационный Nl 777l )

cUl(ir)nLlUll\ Lp(t1,8Jlll1,1 Ll 1:|||||L lIL l c|r(,lc п}а свя nl

ll не 0Kaili(,T .tссl:tбttлиlир1 tощсе вtrl.tейсгвие ll:l lt(.Itrctlltrcll,. tсгой.tиllосlь
фунt<ци онпllованrtя rt безопаснtlсl ь едtrrIой ccTrl ,}JIсIсr,росl}яз 1I Россиiiсttuй
Фсдерации.

2. Flltзllачеttие tl ,|,ехническOе оlIисание
2.1 Версия програNI]vlrого обеспечепия:
Встроенное л рограп,lмное обеспечение отс\"гсl,вует.
2.2 Кtlмплек,гl,tость:
л} KoMIl_,lctcTH

кабе,tь сипrме
пере;tачи SUP

1 1-1аспоп,r или п

]. упакоtrка
или прjf9х9д J ]е]дд.{9!дцryц_карqý]9!истикqN,1l-1 из,цеJlия

2.3 Условия приNtененшя на сети свrrзи общего полl,зов:lния Россиtiскоir G)едерациtl:
К:rбе;lь свrlзri применяется в cl{cTeмax СКС (ст руктурированных сисгем.lх
ТеЛеКОММУНи кационных кабелей, шнуров и соединll],е.гlь}t ых 1сгрtliiсзв_ обес ttс,Iи Baloщl.rx
соедиltение оборудования иrtформационных r,ехнологий) при прок,]Iадке внутри зданий,
2.4 Выlrолняепtые фчнкцuи:
ОбеСпечение l,Iе]lедачи цифровых сигнаJIов в диапазоне часl-ttт. соо,гве гс,I вуlоlцих к:rгеI ории 5,
2,5. EMKocтb i(o}tмy,I ацион ного Iiоля дJIя cpellcтB свя:}U, выпо.lнrltоtцих фyHttt(tllt систсм
кOм[Iyl,ацпll: Комллутационное поле отсутств}ет.
2.(r. ).lсктри,lеские (опr ичесltис_) xapaKTcpll cTtl ки:

Хараlстеристиttа Частtlта, Мl-ш I{орма,дли lса ltI ориtl

_лБ{!О! м 10 6,5

,/ лtiiт..tаii/ .r.\,/_!rд1'l, .
ttц, к"/а+rл\"/,rе4\"/д'/л\".rt'
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ближнем коltllе кабеля
дБ/l00 м

кабе-ля (FЕХТ), не менее, дБ/100 м

4.Обратные лотери (RL), дБ/100 м, не менее

5. Олти ческ,lе излучед!L
6. Диалазон частот, до

_ -Qsщs*!I9ццg цзо,JIяццд цр_о._в_о4ццq] ц9 щ9че9
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(NEXT),
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5 000 Мом/км
55 нФ/кrчr
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2.7 ХtрактеристиItи радиолlзлучения: ралиоизлучение отсутствует,
2.8 Реализовавные интерфейсы:
Предt-tазначеlr для обжима разъёмами типа RJ-45 или для подклочения в кроссовую патч-
панель,
2.9 Условия эксплуатации, включая клима,гические и механиilеск1,1е требоваlлия,
способы разNrещения, типы электропитанIlя:
Климдтические характеристики :

Температура эксплуатации: lOoC . . . r-75o С
Физи.lеские характерI,Iстики :

Токопроводящая жила: медная проволока диаметром 0,50 + 0.02 мм
Изоляция жил: tIолиэтилен (сплошной) (HDLP)
Требование по нераспространению горения: IЕС6O3З2-1
Минимальный радиус изгиба: 8 наружных диаметров кабеля
Кдбе.rtь связлr удовлетворяет требовалIиям стандарта EIA/TIA 568-В.2 Саtеgогу 5е Solid
СаЫе-
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Условия прокладl(и и эксплуатации:
Кабель связи предназначеll дJlя сгационatрной внlтренней проклалки внуl1-1и lданий.
сl,анциЙ, соорулtениЙ, аппаратуры, В структl.рированньш кабельных системах связи со
скоростью передачи данных до 100 Мбит/с, Эксплlzатация при tlacтoTax до l0() МГц с
номинальным напряяtением до 72 В постояrtrrого тока.

'lcхllllческосописаtlиесрелстRасвязи.накоlоlп)сраспросl,ранrсlсr,,lеliлараlll]яосоо,гвglс]Rиll

2.t0 Сведениrr о налlIчии или отсутствIли встроенных средств криIIтографI,rIr
(пtифрования), приемников глобальных сIIчтIIикоl}ых наllпгацr,lоtltIых clIcTeM:
В кабеле связи отсутств}тот средства криптографии (шифрования) и llриеN,lники

глобальных сtlутниковых навигационных систем.
гсхlll,чес]tос опllсанllе срслсгва связIl. на lio]o|)oc расrlросlраllrlеlся ,llсliJlарацllя о oоо,rBстсгRllIl

3. flек,lrараrдиrl приIlята на осIIованllя протокола испытаtIий iIС.И]'-29- 1 2 от
09.06.2012 г.. rrроведенных в Испытателы{ом цеIIтре ОАО "Интеллект 'Гелеком".

а,гтестат аккредитации Федерального агентства связи Nq ИЦ-З5-05 от 21 октября 20l 1 г.

llолгвсрr(lrснLя соо]вотс'гвlUl сре]tсll] связи lc']atloBriLHll1,1\ гl1(('jUнill lr[1

.Щекл:rрацl1п составлена на __fpgl_ JlllcTax

|6.07.20|2
число \lссяll lI)jl

,lтия декларацилI

16.0,1.201,|
члсло. \ ссяLl. гtlл
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руководll1€ля opl аIlлзаlLllи и о Фtlvи]lllя

ёllшя tl регrrстрации декларациI] соOтве гст,l]I,tя в Фелералыlом агсII,I,сI,ве
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