
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

За общество кТРАН к> GAO (ТРАнсВок>
наименование организации или Ф.И.о. инд4вид/ального продприниМателя, принявших декпараIшю о соответствии

249028,рФ, кая обл. вскии г.Е л. Моло
адрOс места нахожденIлJl зiцвитеJUI

тел./факс (499) 138-12-97, (484з 8) 6-85- 1 9, E-mail: info(Etransvoc.ru
телефон, факс, адрес элекrронной почты

Московская регистрационfitUI пчUIата, 18.12.t996, Jt 863375, присвоеII Межрайонной инспекцией

Федеральной 
"аrrоrовой 

службы Jrlb б по Калужской области (свидетельство от 22.0з.2007,

регистрационный Jф 2074025029|75, серия 40 Jф 000892143),
огрн 1 02400053 9199, инн 77 092t087 5

сведения о регистрации оргalнш}ации или индивидуального предприниматеJUI

(нмменование РегистрирующеГо орг:tна, дата регистраЦии, регистациОнный номер, идентификациОнный номер налогоплатýльщика (ИНН))

в лице
доJDкность, Ф.И.О. представитеJUI организilц.rц от лица которой принимаегся дOкпарация о соответствии

действующего на основании Устава ЗАо кТРАнСВок), утвержденного общим собранием
акционеров, протокол Nq21 от 01. 12.2006

нммонование и реквизиты докрrе}Iт4 дающего право подписывать декпарацию о соOтветствии

заявJuIет, что кабель связи оптический ОКМС, технические условия ТУ З587-002-45869304-98
наименовllние, тип, марка средства связи, номор техни.Iеских условий

249О28,РФ, Калужская обл., Боровский р-н, г. Ермолино, ул. Молодежная, 1

адрес места нirхождения изготовителя

соответствует требованиrIм
<<IIравила применения оптических кабелей связи, пассивных оптических устройств и

устройств для сварки оптических волокон)> утвержденные приказом Министерства
информационных технологий и связи Российской Федерации от 19.04.200б г. ЛЬ 47

за ван в Минюсте России 28.04.2006 г, il Ns 7772
нмменовzlние и реквизиты яормативного прilвового акта содержащего цобования, соответствие которым подгвер}fi.доно даIrной деклараrщей,

с указанием при необходимости tryнкюв, содержащих требования дпя данного средства свя3и

и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функчионировЕIния и
безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

2. Назначение и техническое описание
Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации:
Кабель связи оптический ОКМС (далее - кабель) предназначен дJuI применения на единоЙ сети

электросвязи Российской Федерации. Кабепь подвешивается на опорах воздушньж линиЙ связи,
контактной сети и автоблокировки железньIх дорог, линий электроперодачи, столбах освещения,
между здаЕиями и сооружениями, прокладывается в ЗПТ, блоках, кабельньш лотк€lх, тоннелях,
коллектор€lх, по мостам и эстакадtlN,l, внутри зданий и сооружений.
Схемы подключения к сети связи общего пользования с обозначением реализуемых
интерфейсов, протоколов сигнализации:
Кабель не имеет собственньй интерфейсов с сетью связи общего пользования.
Выполняемые функции: передача оптических сигналов.
Версия программноiо Ьбеспечения: прогр€lNIмное обеспечение отсутствует.
Комплектность: в комплект поставки входит одна строительнЕUI длина кабеля на барабане или в

бухте, паспорт на кабель со шт€lluпом ОТК.
Конструкция:
Кабель имеет оптический сердечник модульной конструкции, состоящий из центрЕIпьного
силового элемента в виде стеклопластикового пругка, вокруг которого расположено от 4-х до
24-х элементов скрутки: оптических модулей (ОМ) или комбинации ОМ и заполЕяющих
модулей (ЗМ) в виде полимерного прутка. Каждый ОМ может содержать до 24 оптических
волокон (ОВ). Общее количество ОВ в кабеле - до 57б. Внрримодульное пространство

заполнено гидрофобньш компаундом, межмодульное пространство - гидрофобньтм компаундоМ

илй водоблокирующими элементами (лента иlили нити) по всей длине кабеля. Поверх
сердечника наложена внутренняя полиэтиленовitя оболочка (или без неё) и силовые элементы иЗ

винга. оболочка кабеля выполнена из

Генеральtшй директор ЗАО кТРАНСВОК Е.В. Пашкин



матери€lлов, с учётом его нtLзначения: при подвеске на опорilх воздушньж линийэлектропередачи в условиях воздействия потенциапа электрического по.rrя более 12 кв - изтрекиЕгостойкого полимера; менее 12 кВ - из полиэтилеЕа; при вводе кабеля в помещение - изполимерньж композиций не распростр{шяющих горение.
Оптические характеристики:
КоэффициеIIт затуханиrI одномодовьж ОВ:
фазмеры сердцевина/оболочка9ll25 мкм) - Еа длине волны 1З10 нм не более 0,36 дБ/км,

на длине волны 1550 нм не более 0,22 дБ/кмt.Коэффициент затр(аЕиrI многомодовьтх ОВ :

фазмеры сердцевина./оболочка50/125 мкм) - на длине волны 850 нм не более З,0 дБ/км,
на длине волЕы 1300 нм не более 0,7 дБ/км;

фазмерЫ сердцевиНа/оболо,п<а62,51125 Мкм) - 
"uдо""" 

волны 850 нм не более З,0 дБ/км,
на длине волны 1300 нм не более 0,8 дБ/км.электрические характеристики: отсутствуют.

Условия эксплуатации, включая климатические и мехаЕические требования:
КабеЛЬ УСТОЙЧИВ: К ВОЗДейСТВИю температуры окружаrощей среды и циклической смеЕетемператУр от минУс 60 дО 70ОС; к статичеСкому растягивающему усилию от З,0 до 80 кН;к раздавлИвающемУ усилиЮ Ее менеле 0,3 кН/см; к ударЕому воздействию с энергией удара немеIIее 5,0 Дж; К воздействиЮ 20 цикJIов ".йоu на угол t90o с радиусом, равным15 номинальЕыМ ди€}метраП,r кабеля при температуре ,""у. 30ОС; к воздействию 10 цикловосевых закрrIиваний на угол *З60О на длиЕе (4+0,2) м; к вибрациоЕным на|рузкап{ в диапtвонечастоТ (5_200) Гц с ускОрениеМ 4 g. ГидРофобньй за11олЕитель не имеет каплепадения ,,ритемператУре 70ОС, НаружнаЯ оболочка кабеляi.р*.rr"rrа. ОК водоЕепроницаем при избьtточномгидростатическом давлении 9,8 кПа. Прокладка и монтаж ОК провод"r." .rр" i"rrr.paType неЕиже минус 30ОС.
Сведения о Еаличии или отс}тствии встроенных средств криптографии (шифрования),приемников глобальных спутниковых Ilавигационных систем:

основанием для подтвержденшI

щекгlарация составлена на "jЩй-"1;:Н**'ным требованиям

4. Щата приЕятия декларации 05.04.2Ъ18

ьна до
число, месяц, год

05.04.2028]*. \Ьэ/

5. Свеiйия о

число, месяц, год

подпись руководитеJUI оргаЕизации или индивйЫйББ
предприниматеJUr, под:lвшего декJIарац.rю
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связи оптический окмс.
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