
ДЕкЛAPAци,I o сOOТBЕTCTBии

1. зaявитeЛь (изгoтoвитель) oбщеcтвo c oгpаI]ичеIlljoй oтветствеIltioстью (l{ayчEo-
пpoизвoдствrlrl{oе пpeдприЯтие (инфoрпtсистeMa) (ooo dlПII <<I{ltфoрмсистeМD)),
вьIпoлEяюrЦее фyI]кции пpoизвoдителя и пocтaвцикa кaбeльIio.пpoвoдllикoвoй пpoдукции
cooтвeтстBеtll]o oбязaтeльтrьIм тpебoвaниям, oтветственнoе зa её llесooтвeтl.твиe этим
трeбoвaЕияМ, дейcтвуIоlцее нa oсяoвaнии Устaвa oргalrизaции

нa!менoваниеoргaнизaцииилиФиоиндивидушьноюпреnлрияимaтеля.пpинявшихдeклaрaщюocоomФвии

зaреfистpиpoвatlo в ИМНC Poссиtr пo Coвeтскoмy paйoЕy г. Poстoвa-нa-.цoEy oт
О'7 '12'2О02 г. сеpия 61 lY9 00|97.7044 зa oclloвl]ьiМ гoсудapствel,Il]ьIМ peгистрaциoEllьIМ
нoмеpoм Ns |026|04з66177.

Aдpeс Dtестa пахoя(деrtия: 344055. Poссия, г' Pocтoв-нa..цoi{y, yЛ. Пeскoвa, 17a.

Тeлeфoв: (86з) 222-09-84 Фaко: (863) 222-09-84 Е.mail: info@informsvstema.сom
свeдeни' о peгиcr!ации oрганизаuии илЙ индивщуfu]ьнoгo предпрПнимателя (яaимeнoвaниeрeгиcФиpщUrегooргaнa,дam

pегиcФaции' peгиcФauиoнньlи вoм9р]
B лпце !иpeктopa Cидoрeпкo Сepгея Aдoльфoвичa,

дол'lнocт6, Фиo пpедстaвиreля oргaнизauии, oтлицa котopой пpияимaФя дokларaция o ФФветmвии

Действуroщeгo rrа oсIioвaЕпи Уотaвa opгallизaции (прoтoкoл oбщегo сo6paвия yчaстttикoв
Ns 2/2010 oт 15 aпpeля 2010 гoдa)
заявляет' чтo кaбeль МaplФ КCB 5е, изгoтaвливaeмьrй ooo <HПП <<Инфopмсистемо>
пo тeх!iическим yолoвпям TУ 3574-005.1215,lзз4.2005

нaимeнoa!ниеj тиц маркэ ср0дcпа c3'зи' ноNеP ftхниЧecких услoв!й
сooтвeтстByeт (ПpaвилaМ lтриМeliеIlliя кaбeлeй овязи c МетaллическиМи )килaMи',
yтвеp)кдё!{ЕьrM пpиказoм MиЕистерствa иIrфopМaциottньD( технoлoгий и связи Poсоийcкoй
Фeдepaции Ns 46 oт 19.04.2006r., (зaрегиcтpирoвal1 B MиIIюсте Poссии 28,04'2006г,,
pегистрaциoяньIй Nэ777 1 )

oбФнaчениe тpсбований' coотвeтфвиe кoторым пolmeрn(деяo дaннoй дешаpaцией, сyкsaниeя при неo6хoдиtrloоти пyнmoв,
coдeр aщих Фeбoвания Дя дaннoго cредcвa cвязи

П пe oкa'{eт дестабплизпpyющегo вoздействIlя Ea целoстlloсть' yстoйчивoсть
функциorrиpoвaнпя и 6eзoпдсlioстЬ eдинoй сeти электpocвязп Poсспйскoй ФeДepдцпи'

2. I{азначение и lехническoе oписаllие o6oрJДoваl{и' l
Кaбель мapки ксB 5e о пoлиэтилеIloвoй изoJUIцией тoкoпpoвoдЯщих жил' в oбoлoчке из
ПBX плacтикaтa, IIредE.вЕaчeн для пpимеIIеIlия Ea единoй cети ЭлектрocвЯзи Pocоийскoй
Федерaции Д,IlI передaчи тeлеметpичеcких сигнaпoв с чaстoтoй дo 100 МГц, в
отpyKтypирoвaЕIiЬIx кaбеЛьlrьIх сI.IстеМaх кaтегopий 5 и 5e пo ГoСT P 54429-20||.

2.1 Beрсия пpoгpaMMпoгo oбeспечеtIпя:
Пpoгpaммнoe oбeспечеEиe oтоyтствует.

2.2 Кoмплектнoсть:
кoмплeкшoсть кaбеля сooтветствyет сoпpoвoдительEoй дoк)ме}Iтaции Ila русскoМ язьIке.
B кoмплeкт пoставки кабeля в\oдЯ |:
- кaбeль КCB 5е oпpедe.пёЕнoй cтpoителЬнoй .LtиЕы в б)xтe или Еa кaтyпIкeJ
- сoпpoвoдительIilul дo(yМеI{тaция с peз}льтaтaми изМеpеEий вьIxoдtlolo кot{тpoJUI.

2.3 Успoвия пpимeнeЕия цa сeти связrr oбщeгo пoлъзoвaцпя Poссийскoй Фeдеpацrtи:
Примeняетcя в кaчеcтвe линий связи для пeрeдaчи тeлeмeтpичeских сигtl.tлoв c частoтoй
дo 100 MГц, в стp}ктypиpoвaEliьIx кaбeльвЬlх систeМ.D(, a тaЮке дJUI цифрoвьrх cетей
aбoнен гскoгo дoс |) лa д.пя пporrлaдки вн) гpи з!a}Iий'

2.4 BьrпoЛцяеМьtе фyrtкцпп:
oбеcпeчивaroт пеpеДaчy оигI]aтIoв

еIlнoгo тoкa с чaстoтoй

]lryтацпoнпoгo
и ;

и оистеМ кoммyтaции.

ктop
<HПП <Ипфopпrсиcтемa>

в uифpoвьгx сeтях пpи рaбoчем ЕaпpяжeЕIии Iiе бoлее
50 гц.

пoля ]Iля срeДстB сBязи' Bъrпoлrrяroщих фyЕкции

145 B

с,A' сидoреl{кo Лиот l



2.6 схеМьl пoдключеIlпя к сетll свя]и oбщeгo пoльзoвaния с oбoзпaчеIlltеM
pеализyeilьIх иEтepфейсoв, пpoтoкoлoB сllгнaлПзацииl
He являетоя aктивньiМ элемеi]тoМ. не нopМиpуется.

2.7 )лектpиveские 1oп lические) хаpактeристl lки:

2.7.1 oптическпe хaрaктept'стпкП:
UlIтичеокиe изЛyчеIlия oтсyтотвyют.

2.7.2 Элeктpп'rескrre хapaктеpистtlки:
_ ЭлeктрItчeскoе сoпрoтивЛеEиe мe'цEoй o'щlollpoвoлoчIroй тoкoпpoвoдящeй ){ильI,

перeсчитaЕEoe Еa 1 !iм длиньI и теМпеpaTypy 20" С - rrе бoлеe 96 oм/км;
oмичecкая aсимметрия )кил в пape _ Ee бoлeе 2,00% oт сoпpoтивлеIlия lllлейфа;

Электpичеcкoе сoпpoтивление изoЛяции тoкoпpoвoдяrцeй )килЬl. пrpесчитаI{нoе
1 кМ длиIrьI и тeмпepaтypy 20" с . не Менее 5000 Мoм*кМ;
Элeк]pичеокaя пpoчI{ot.тЬ изoляции i{a пoстoяlllloм тoкe - нe Мeнеe 2,0 кB;
Элeктpi,Iческая ёмкoсTь пaрьI IIа чaстoте l кгц - нe бoлee 56 EФ/кМ;
ЧacтoттrьIe хapaктеpистики кaбeлЯ сooтветств}тoт зЕaчeпиЯм. пpиведёIlIlьIM
тaблице:

Mfц

кoэффициент

темпеpaтyрy 20oс
дБ/l00 м' не бoЛeе

Пеpехoднoе

кaбеля (NЕxT)' дБ'

зaщищённoстЬ

коIrце кaбеля (ЕL
FЕХТ)' дБ/l00 rи'

зaтухaние
oтpaжениЯ (Rr), дБ'

2,1 65.з 6з '8 20,0
4 4.1 56'з 51,8 23.0
10 6,5 50,з 43,8 25.0
l 6 8'з 41 1 з q 7 , i  o

20 q .3 45,8 з7 '8 2s,0
з1'25 11,7 ! ) q I i  q 23,6
62,50 11,0 38,4 ) '7 0 ? l  5

100 22,0 l ' t  R 20, l

жильI' oтличaloщиeся пo цветy' скрyчеIlьI в
л, . ]Чес  |вo  паp l .2  или 4 '  Пapьr  в

* длЯ дв}хпaрI,Iolo и четьIpёхпaрнofo кaбелей.

2.8 Хapaктepпстики рaдиoизЛyчeния
xapaктеpиcтики paдиoизлyчeния oтсyтств}'Ioт'

2.9 PеaлпзyемьIе интeрфeйсьl
гre iroрМIrрyются.

2.10 Ус.пoвия эксплyaтaции' BклIoчая кЛимaтпчeсI(иe и пteхaничeскиe тpeбoBaкия'
спoсoбьt pа]Мeulения. Iиtlьl )лекгpопитаIlия
Сooтветствylот тpебoвaниям (прaвил пpимei]eЕия кaбeЛей cвязи c Мет.ulличeскими
)I(илaМи))'
_ Токoпpoвoля.uие }килЬI кабе,lя изгoтoвлeььI и1 vеднoй vЯгкoй кpyглoй пpoвoлoки с

диaметрoм 0'5+0,02; Либo 0,52+0,02 мМ.
. Индивидyaпьнaя изoляция jrtильt . пoлиэтилеIi, 1loМи1I.l,'тьttaяI тoлIци}ta изoЛяции.

0.4 мм.
_ oтнoс,l tельнoе удлинение при рaзрЬlBе и' ioлиpoва|]doй |oкoпpoвorulцей жилЬl -

нe мевее 15 0%.
_ oтЕoсцтrлЬнoe yдЛиl{еЕиe пpи pазрьIBе пoлиМepпoй oбoлoчки кабеля - не менее 1250%.

при paотФкении oбoлoвки нe мeвee 9,0 МГIa.
пapy oдi]oнaпpaвЛенlroй
скручеl{ь1 в сeрдечtlик

скp}ткoи.

dlПП (иЕфopМсистeМa) Cидoperrкo J|\rcт 2



Bцеrдняя oбoлoчкa кaбеля пoливиtlи]Dшopl]ЦlllьIй гtЛaстикaт, !{e paспpoстpa}IяIoщий
гopение. Hoминaльная тoлщиlia oбoлоtки 0'5 мм'
oбoлovкa кaбeля геpМeтичт{a и oбеcпечивaет меxaничecк)дo з.шцитy сepдечЕикa'

_ МиЕиМaЛьi]ьlй рa.циyс изгибa кaбeля - не Meнее l0 ]lap) я{ltьtх Диaметpbв кaбеля.
_ ,цoпyстиМьй диaпaзoн paбoчиx тeмпeрaтyp - oт минyс l0 дo +40 гpa.ц с'

Нa oбo-.loчкe кaбeiЯ c интеpBaпoМ 1'0М вaнeсeпьI: Мapкa кaбеля' К93 - зlraк
изгoтoвителll) гoд и3гoтoвлеI]ия и N4ер!lьIе oтмeтки длиIiЬl с l1aрacтaюциI{ итoгoМ.

Кoнстp1кuия и l{aтеpиа]rьi кaбеЛя I{е тpебуют tIри экcплyaтaции IIpимeЕеI]Irя специ&1ьIlьD(
Мep бeзoпaсEoсти'

2.11 Свeденrrя o на..rичцIl ll"ltt отсyтствии BстpoeнньIх сpeдств криптoгpaфип
(rпифpoваrrия)' пpпеtiникoв глoбальЕьlх спутll,lкoBьIх ЕавигaциoвIlьIх систеМ;
кaбeлЬ ксB 5е Еe сo,цеpжит вcтрoeнЕьD( сpeлотв кpиптoгpaфии и пpиeМЕикoв глoбаJIьIlьD(
cп1тtlикoвьlх нaвиraциo1{i]ьIх систeм'

3. flеклapация пpиЕятa нa oоlloваI{ии coботвенIiьIх исlIьIтa!{ий и испьlтaнийJ
проведенвьrх Испьlтaтeльной Лaoopaтopией CибГУTИ (aттeстaт aккpeлитauии NэИЛ-22-05
oт 26 мaя 2008 г., вьlДaн Фeдeрaльньrм аIе|lтствo]\'L св'зи' действителеtl lo 26 мaя 201З т)'
гIpoтoкoл N! 04/i2 _ 06 oт 19 мaотa 2012 г.

сведrния о пpoвeдeннь|х иcследовщиях (иoъ]тaниях) и о6 измeрениях, a тaкхo о докумeнтdj лосlуяlивших ocнoвaниеN шя
.о l тв !ра , ,  e |  hя  l oo  ве .  в |qсреДmв!в .  | ] .  a  оo , , ен  |ыг  Фeбoв ,  |и c "

.цеклaрaцltя сoстаBЛeнa нa тDёх листaх

4. !атa принятия деклaрaции 12.04.2012

t,j^г.{'wр#i]i

' , , " .Цo*л"pаuия лeйс гви'l ельна цo |2'04.2022.,{.,':",'.: " ̂ '*'*a)
l . .d ' . .  Циpекlop 
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r;:,.\м.i l .  ooo.iHПЛ.Инфoрисисlема' fuш, C.A.Сидopeнкo
. ij, i., l .: . *' '.Ф@"'',-.,--i iб:o^. n,*{."i : ', 

'

3..'tведения o ре.,,стрaции Деклapaциrr сooтBетствия в Федeрaльнoпt aгeIIтстBe связп
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