
.Цв.кЛAPAци,I o сooтBЕTCTBии

1. 3аявптeль (изгoтoвптель) oбщeствo о oгрallичeEнoй oтветcтвенвoстьlo <Hаyянo.
пpoизвoдотвеЕEoe пp€дпpиятие <ицфopMспстеMФ> (ooo <IIПII <.tИнфopмсистема>),
вьlпoлEяIoпIее]ф}тlкции lIрoизвo'цитеJUI I,t пocтaвщIiкa кaбельIio-пpoвoдllикoвoй пpoд}.кции
сooтветотвe1lgo oбязaтeльЕьпv тpебoвалияIt, oTветствеtll{oe зa её Iiеcooтветствие этllМ
IDебoвaниям. дейс L в\ юЦеe на oснoв.t]] и и Ус t авa oDганизaции

нeмoнoвaние opввизaции или Фиo иЩиви!}'eЬнoгo пpeдпр!нимаftr'. припявших дешаpaцию o.оmвfrmвии

зapегиcтриpoвaЕo в иМ1lс Pocсии пo сoветскoму paйoнy г. Poстoвa-Ira-,цoEy oт
0'7.12.2002 r. Cеpия 61 Nэ001977044 зa oсЕoвпыМ гoсyдарствеIll{ьlм pегисrрaциoll1lьlм
яoмеpoм Nэ10261043661 77.

Aдрeс Мeста пaхо,кдеппя: 344055, PocсIrя, г. Poстoв-rra-'|oнy, yл. Пeскoвa, 17a.

Tелефoя: (863) 222-09-84 Фaко: (863) 222-09-84 infomsf stеma'сom

ffi

свсдея!я o регисФации oрганизaщи лл! ЛяФвПд'шьнoгo лредлр!нiмаreля (нaимеяовФи0 рсгиgгрlpуюlдею oр.а!ц даф
poгиcтPацпи. рег!сФalшoяпьIn яoмep]

B лпue.(иpeктopa Cидoренкo сrpгея Aдoльфoвивa,
дoлxнофь. Фиo прeдстФиrtля oр| aнизaции. oт лищ котopoЙ п!инимe l о, доJ(паPация о сoоr вe

дrйствyroщeгo пa oспoвавпи Уотaвa opгaнilзaции (пpoтoкoл o6щегo coбpaния 1"laстникoв
Nэ 2/2010 oт 15 алpеля 2010 гoлa)
зaявляет, тто кaбель маpкп КCBп 5е, изгoтaвлиBaемьй ooo <dIпп (иriфopмсПстrMD)
пo техItичecким vолoвиям TУ 3574-005-12|54зз4-2005

на'меновaв{o. пп' мapка сpедфa связи, номeрrхнпческих уфoвил

сooтветствyeт тpeбoваilпяIrr дoкTмеIiта (ПpавиЛa пpименеIrия кaбелей связи с
мeтaJIлlтtIескиМи )килaми), yтверя(дёЕЕoгo llрикaзoм Mtп{истepотвa иЕфopMaциotlЕьLх
теxЕoлoгий и связи Poосийскoй ФедеpaциIr N! 46 oт 19.04.2006 г., (зapегистpиpoвaн в
МиIrюсте Poссии 28.04.2006 г., pегистpaциoнвьй Nэ7771)

обoзяaчсяиo т060вший' сoотвmи9 коmPыi' пoдтверr]\дф дmnoй дешapaцией. c yкsaяиoм при нeoбхoдимoф! п'тнпoв,
сoдсрхaщ трe6oвания для давEoю cpeдФа cвязл

ll l!е oкaя(eт Деcтaбплпзпрyroцегo вoз,цейстBия пa цеJloстlloсть' yстoЙчиBoсть

фyrrкциoЕrrpoвarnrя и безoпаспость еДиrioй сeтп элeк-трoсвяз!r Poссийскoй Фr.цеpaцип.

2. Hазпачеrrпе и тexнпческоe onцсaпиe oбopyдoвaнпя

2.1 Bерсliя пpoгpаммЕoгo oбeспечеttltя:
Пpoгpaммнoe oбеспечеIlие oтсyтстByeт'

2.2 Комплектпoсть:
кoмпл€кnioсть кaбе'I,I сooтветствуeт сoпpoвo,цитeЛьIioй дoк}a{евт.lllии lia pусскoМ язьIке.
в кoМtlлек.т пoстaвки кa6rля вхoДят:
- кaбель КCBп 5e сщoительItoй длиEы в б}.(те l-tди Ila кaтyIIIкеj
- сoпрoвoдительII.UI дoк}a{еЕтЕшIия c резyльтaтaМи ItзМеpений выxo.цEoгo кoilтpoля.

2.3 УслoBия пpпмeliеllия Еa сети сBязll oбщrгo пoльзoBarrия Poссийскoй ФеДepацпи:
IIp!меняетоя в сети овязи oбщегo пoлЬзoвaния, теxiloлoгическиx сетях связи и сeтяx сBязи
опециаJtьllo.o Е.!зfiaчениli в слуqaе иx IIpисoедиIIeния к ceти связи oбщегo пoлЬзoвaEия.

2.4 Bьlпoлняемьle фyнкuии:
кaбrлЬ Мapки ксBп 5е с пoлиэтилеяoвoй изoляцией тoкoпpoвoдящих )lсin, в o0oдollке из
пoливиttиJlхлoриДloгo llлaстикaтa! Ee paспpoстp.шUtloщегo гopеIlиеJ IIpе'цЕaзнaчeE для
IlpиМeпeния Ila едиIloй сети эдектpoсвя3и Poссийскoй Фe'цeрaции в кaчестве J||l|l|lit сBяЗИ

,цля передaчи телеметpиltеских оигIlzllloв о чaотoтoй дo 100 МГц' B стpyктypирoвaнвьD(
кaбeльЕьD( системax кaтегopий 5 и 5e пo ГoсT P 54429.2011' a тaкт(е для цифpoвьIх сетeй

дoступa, ilpи пpoклaдке Blryтpи здaЕий. oбеспеqивaет передaчy сигIlа,1oв в

сетях пpи рaбoqeМ нaпpяжеЕии $е бoлее l45 в пеpеМеI{lroгo тoкa с чaстoтoй 50

кoмМyтацпoппoгo пoля для сpeдстB свяrп' BьiпoЛняroщпх фyпкциП

,циpeктop
ooo (нПП (иIrфoрмсистеМФ) С.A. Cидopенкo лист 1



l{е вьlпoлliяет фyiкц!п сIIсте\( кo}L\!\tаllии.

2.6 схeмьr пoДrспюче1lпя к сетп связи oбцегo пoльзoBaв я
-p""uni.у-й.' 

'n ."pфейсoв. пpo t oколoв сигняЛ иla ции:

Ь" 
"",,".., 

un,.,". 'o* rлеvе|]1oм. Hе нopvир)ется'

2'7 эЛектpическlre (oптичeскце) хaрaктrрпстrtк :

с oбoзttаченпeм

2.7.l oптиqеские хaрaкlеpисrикП:
oптиqecкие иЗлyчelrия oтcyтcтв),Ioт.

2.?.2 электpц.rескПr xapaктеpIlстикr.:
_ Элeктpи,rескoe сoгIpoтl{влelIие Nlедrroй oдtloлpювoлo.шoй тoх:.|.:вoдящeй хидь1'

i"p""Ь,"""o" "" 
r n* д,"n"' ,, ."*,."puт)pу 20"С - Еe бoлее t,5 UM/кМ;

oмl{ческая aсиммeтp'o *'n u ,,.p" _ n" бЬе 2,070 oт coпpютиBЛ:::.'-"oф".

_ ЭдектDическoe сoIIрoтивлеEие ,"o-o,. ,ononpouoдящей )киЛьI, пepесчliтalшoe вa
_ 

i,-;.;;;;;;i"*n.pu,)p1 20"С - нe менее 5000 \4oц:

- Элeктpи.tеcкая пpoчllocть изollяциIl Ea flocтoяIllloм тoкe -:r-е мевеe 2'0 кB;

_ Элeктpивеская ёМкocтЬ пapы ila чaотoтe 1 кГц - яе бoлеe 56 яФ/км;

_ Чacтoт1tьlе xaрal{терtlотики кaбeля оooтветств),1от зEaqеliиЯм, IrpIiве,цёнtIьIM B

зaциIr{eннoсть

(вLFЕxТ)'
дБ/100 rM' liе меяее

зaTyхaние
oтрФкения (RL)'дБ'

Mгц

кoэфф циент

темпеparypy
20.сдБ/l00 м. кaбеЛя сNЁХт), дБ,

65,3 _ 64,0 20,0
l 2,r

52,0 , 1  0

4 4 l
44_\) 25,0

10 50'з
з9 '9 25,0

l 6 я з t1 )
з  8 .0 25,0

20 q з 45,8
з4 .1 2з '6

з1'25 11.;7 42,9
28,0 2t.5

з8.462,50 11,0 20,1) 4 0
100 22,0

yдлl,tltеt{ие пpl{ pазpьlBе изoЛиpoвartEoй тoкoпpoвoдящей )киl1ьI -

IIaр _ ,цве.

в пapу oднoнаnрaвЛеliЕoЙ

пapaллельвьrе oбoлovки

2.8 Хapaктepистпкп paдиoизJrylreяUя

хapaкiepиотики paдиoизлуqе'rия oтсутств},Ioт'

2.9 Реaлцзyемь1е пIrтеpфейсьr
нe Еopмиpyются,

2.10 Услoвия ЭttCn.rlУnlnЦ{Пl вlспк,чaя клllматilческпе lI мeхaпичeскпe трeбoBartия'

&l1x,.l"l#iТi1Т.il;]'1i"'i.,1,"ffl"#Т#*fl,tя кaбелrй связи с метaлЛиaIескиMи
хидaми).
_ ToкoпDoвoдяrцие ) lЛьr кaбе'.Lя IiзгoтoвЛе1{ы из медцoй мягкoй кp}тдoй tlрoвoлoки с

xнж#"'"* *;#ll".i#l;i "TТ;,тиЛеtl' ,цIiaМeтp жильr пo изoляции - ве бoлеe

)кильl, oтдичaloцlllеся пo цветy, скpyqеяьr

ooo <HГIП <Ивфoрмсиотемa) C.A. Cидoрerrкo InxФ2



lloмиIl.lлЬI{oй тoлщиI]oй 0,5 мм кarкдaя, сoeдинeнfiь]e ме)кдy сoбoй paз,цеЛитедьЕьlм

oснoвallием lпиринoй нe меEeе 1,з Мм и тoЛщиIloй вe мeЕее 0,5 мм.

oтнoоительнoе y,ЦлинеEиe пpи paзpьIвe lloлимepнoй oбoлoвки кaбеля - пе менee 1257o.

Пpoввoсть пpи paстяхeпии oбoлoцrи яе мeнee 9,0 МПa.
oбoлo.Iкa кaбeля гepМетичнa и oбеспечивaeт \{еx.шlllческ)дo за,lциту тIap.
МиIrиМa.'IьIiЬlй paдиус изгибa.10 Eaру)I{r'ьIх диаметpoв кaбеля.

_ ,{oпyстимьIй диaпaзoн paбoчих темпеpaт}р . oт миIlyс 10 дo +40" С.
_ Нa oбoлoчкe кaбеЛя с иптервалoм l,0м Еaliесеrrы: мapкa кaбеJlя, К93 - зпaк

изгoтoвитеЛяj гoд изготoвЛеItl,lя и меp1lьlе oтMетки дJIиIIьI с ltapaстaloщим итoгoм.

Кoнс'рyкЦия и мaтepиaпьI кaбеJiя llе тpебyoт пpи эксплyaтaЦIiи пpимеtleltия спeциa,rlЬIiых

Меp безoгIaонoсти'

2.l1 сBеДeЕпя o rraлич,lll llли oтсyтствиtl встpoetlпьti сpeдстB кpиптoгpафии

(шифрoBaцпя), прпeмяПкoв глoб1шIьпьIх спyтllпкoвьIi цaвигaцпoнrrьlх систeм:

Кaбель КCBп 5е Irе coдrp)i{ит встpoенньIх средств кp,rптolpфии и пpиeмпикoв

глoбальIiьIх сп}тЦикoвьIx E.lвигaциoIllIьIх систем.

з. .цeклдрaцПя пpиtIятa I{a oсEoBaЕии coбствeняьrх I.iоIIьIтаIrllй и исльIтат]ий,

прoBедeвпьiх ИспьпaтeлЬEoй лaбopaтopиeй ФГoБУBПo(сибГУти) (aттестaт

aккpeдитaции ]ф POCC RU.00o1.21PC05 oт 08.10 2013., вьцarr ФeдepaльIioй cлylrбoй пo
aккpедитaции, действителeп дo 8 oктябpя 2018 г). Пpoтoкoл Nэ 05.з-07113-01 oт 04 декaбря
201з  I .

свсдoни' o провеieяньIх иccледoвaн''х (иcпытаншх) и oб измеpeниях. аmф o дoкуi'еlfu. юcл)Dк!вшш oснoвавием фя

подтвеpliдeния cooтвФтвия срeдФв св*Й уФяoв]reвньпlФеoов.lшьl

Дeклapация сoстaBлeнa вa тDёх листах

4. .щaтa ripиrrятrrя Деклapaцип 05,12.2013

05.|2.202здеиствПтeJIьпa Дo

я o pегистрaцПп деклapaцпи сo aгентстBе сBязП
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