
ДЕкЛAPAция o сooтBЕтсTBии

1. Зaявитeль (изгoтoвптeль) oбщeствo с oгра}iичеt]I{oй oтвeтствеtlнoстЬю (нayчнo-
пpoизвoдcтвеI]Iioе llpедпpиятиe <Инфopмсистема> (ooo dlпП (<иrфoрпtсrrстe]иФ>),
вьтпoлвяющее фyнкции l1рoизвoдитeля и пoстaвщикa кaбeльнo-пpoвoд!,Iикoвoй прoд},кции
сooтвeтствel]нo oбязaтельньtм Tpeбoвaниям, oтветствeEЕoe зa eё вeсooтвeтствиe этим
тpебoвaнt{ям, дейcтв)'Ioщee нa oсЕoвaEии Устaвa oргaпизaции

наINeновaние opгаяшaцIи иЛи Фиo индиви!уМьвого прeдпринимaтeляj пPинявшlх дeклaр!цию o сooтвeтфвии

зapегистpиpoвario в ИМнс Poссии пo Coвeтcкoмy рaйoцy f. Poстoвa-Iia-,цorry oт
0'7.|2.2002 t. Cepия61 J,{! 0019.7']044 зa oс]{oвIlьIlf гoсyдaрствеllЕlьIМ регистpaциollllьlм
нoМеpoМ Na I 026104з66|'7'7.

A'црeс мeста пaхo,(Дeнпя: 344055, Poсcия, г. Pocтoв-нa-.{oнy, yл, Пескoвa, 17a.

тeлeфoн| (86з) 222-09.84 Фaкс: (86з) 222-09.84
cвeдeния о рeгистPации oргaнизa0rrи иЛи иЛдивидуalьнo.o прe]lnринимаreля (нaименoвaни. р0гиcФир!фIд0гo оргaнц дma

рeгисФaции. pегиcтpaционнЬ]Й нoмерl
B лпце !иpектopa Cидopенкo сергея A,цoльфoвичa,

дojяiнocть, Фиo предcпвиrля oрrанизaциx, от iяцa кoтoрoй лривимафся дeкларaция o cooтвфтвии

ДейстBующrгo rra oснoвaЕии Уcтaвa opг.lнизalIии (Ilpoтoкoл oбщeгo сoбpaЕия }чacтЕикoв
Ns 2/2010 oт l5 aпpеля 2010 гoдa)
3aявляeт, чтo кaбeль пrapки КCПт 5e, иЗгoтaвливaеМьIй ooo dlПII (<инфoрМсистепra>>
flo тeхIiичeскиМ услoвияМ TУ з57,l-005-12154зз4-2005

нaименование, тип. маpка средcпа c3язи. номер ftхнических ycлoвия

сooтBетствует (ПpaвилaM пPиМеiiеI{ия кaбелeй cвязи c Метaпличeскими ХилaМи)'
yтвep'{дёнItьIМ прикaзoМ Мияиотeрствa инфoрМaциoltнЬL\ технoлoгий и связи Poссийскoй
Федepaции Ns 46 oт 19.04.2006г., (зaрегиcтpирoвaЕ в Mицюоте Poсcии 28.04.2006 г',
peгистpaциoнIiьIй Na777 l )

oбшн.чeяие тpебоваяий, сoфвфmие koюрЬ|м пoдтвеpяФeнo даннoй декларацией. с укsaяиеil при неoбходимoФи пунпоs,
cодeржaцихтpoбо8aния Dl, дaннoго cpeдФва cв,зи

и нe oкая(eт Дeстaбилпзиpylощeгo вoздeйствия цa цeлoстнoсть' yстoйчиBoсть
функциoнпpoвarrия и бeзoпaснoсть eдпIioй сrтп элeктpoсвязп Poссийскoй Фeдepaцпи.

2. Hазнaчениe и техIlпческoe oписапиe 06opудoванIrя
Кaбель мapки кспт 5е с пoлиэтилеЕoвoй изoляциeй тoкoпpoвoдящих )киJr, в oбoлoчке из
светo- и тeрМoстaбилизиpoвa]]Iloгo пoлl.IэтItлeEa! пpеднaз!{aчeн для пpиМеIrеItия lla единoй
ceти электрoсвязи Poсcийскoй Федерaции для Ilеpeдaчи телeМeтpичeокиx сигIiалoв с
чaстoтoй дo 100 МГц, в стpyктypиpoвaliЕьIх кaбелЬнЬIх оиcтeмaх кaтeгopий 5 и 5e пo
Гoст P 54429.2011'

2.1 Bepсия пpoгpaNtNtнoгo oбeспeчeЕия:
Пporpaммнoе oбecпeчеllие oтоyтствyет.

2.2 кoмцлектЕoсть:
кoМплектпoсть кaбеля cooтвeтотByeт оoпpoвoдитеЛьнoй ,цoкyМеl]тации Ea pусскoМ язьIке.
B кoмплeкт пoстaвки кaбеля вxoдят:
. кaбель КCПт 5е oпpедеЛёнijoй стpoительЕoй ,цлиIiЬl в б}тте или lla кaтylllкеj
. сoпpoвoдительЕa'l дoкуМrЕтaциЯ с pезультат.lми измepel]ий вЬDtoдIloгo кoltтрoля.

2.3 Услoвия пpпмевeния rra сeтrt сBязи oбЦегo пoльзoвaпия Poссrrйскoй ФеДерац,пr:
IlpиМrпяетоя в кaчестве линий cвязи для передaчи теЛеметpических оигЕaпoв с чaстoтoй
ло 100 МГц, в cтрyктyриpoвaIil{ьIх кaбельньIх систeМaх) a тaк}tе для цифpoвьrх ceтeй
aбoпeнтcкolo дoотyпa для пoдвеclroй прoклaдки нa oткpьrтoМ вoздyхе.

2.4 BьIлoлпяeмьre функции:
передaчy сигtlllлoв в цифpoвЬlx cетях IIри paбoчеМ тlaпpФкеIlии нr бoЛее
oгo тoкa с чaстoтoй 50 Гц,

Dlутaциoяпoгo пoля Для среДств сBязп! вьIпoлняющих фyнкцIrи

кции систеМ кoмМутации'
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2.6 Cхемьl пoдключeпия I( сeти сBязи oбlцегo пoльзoвания с oбoзнaчefiиeм
рeaдпзyемьIх пIiтeрфейсoB, пpoтoкoлoв сигЕaли3aции:
Hе являrтqя aктивtlьIм элeмeнтoм' Hе пopмиpyeтся'

2.7 Элeкr [rические l oптическиe) tдpдктеpисl ики:

2.7.1 oптпческие хаpактеристики:
UптиЧеские излyчeEия oтсyтcтвyloт.

2.7.2 Электpинeские хaрaктеpцстикп:
)лекrр,,tнескoe сoпpo ивлеl]ие vеднo; oД,loпрoвoлoчнoй тoкoпpoвoДяшeй жилЬl.
пepecqитa+]Iloе IIa 1 км ILпитlьl и темпepатypy 20" С - rте бoлee 96 oм/км;

. oмичeскaя aсиммeтрия жил в пapе rrе 6oлее 2'0o% oт сoпрoтивлeЕия rдлейфа;
Элeктривеcкoe сoпpoтивлеIlие изoляции тoкoпрoвoдящей )килЬl, пеpесчитaнIioе Еa
1 км длиIiьI и темпepaтypy 20o с . i]е мelrее 5000 Moм*км;
Электpивеская пpo,пtoсть изoЛяции Ea пocтoяlllloм тoке - Itе МеIrее 2,0 кB;

_ ЭЛeктpичeская ёмкocть пaрьl Еa чacтoте 1 кГц . не бoдее 56 нФ/км;
_ ЧaстoтЕьIе xaрaктериcтики кaбeля сooтвeтcтв)тoт зЕaчeЕиям, пpиведёIiEьIм в

тaблицe:

Mгц

Кoэффициент

темпеpaтуpу 20.с
дБ/l00 м. не бoлее

кaбеля (NЕХт), дБ'

зaщищённoсть

кoяце кaбеля (ЕL
гЕхT)' дБ/100 !'

затyхание
oтрD{еt]ия (RL), дБ'

1 2,1 65,з 6з'8 20,0
4 4,1 56.3 51.8 2з "0
10 5n ' l 4_1.8
16 я з 4'7 ) з9 '7
20 9'з 45,8 з7'8

з| '25 tl;7 4 ) q зз ,9 2з '6
62.50 17,0 з 8.4 2'7.9 2t.5
100 22,0 з5.] 2з"8 20.1

пap 1, 2 или 4' пapьт в

* для 'цв)хпapпoгo и четьIpёхпaрIroгo кaбeлeй'

2.8 Хаpaктеристпкп рaДиoПз'тyчения
^apaктериотики paдиoизЛуlеlлlj! oтсyтствyroт.

2.9 Pеaлизуeмьrе интepфeйсьr
flе ЕopМиpy]oтоя.

2.10 УсЛoвlrя эксплyaтaции' BкЛroчaя клиl!атические и мeхaничeскиe тpeбoвания'
спoсoбьI ра,}мeщения. ти.lьI')лектpoпи] aния
Сooтвeтствуют тpeбoвaнtlяМ (Пpaвил приМеIrения кaбелей связи о мeт.LплическиМи
я(ил!lми)'

_ Tокoпpoвoдяциe rкильt кaбeля изгoтoвлеIlЬl l]з мeднoй мягкoй кpyглoй лрoвoлoки с
диaметрoМ 0,5+0'02; либo 0'52+0,02 ММ.

_ Итrдивидyaпьнaя изoляция )кильr - llojlиэlиЛrн' нoминaJЬнaя тoлщиrta изoляции
0'4 мм,

' oтtroситeльнoе yдлиЕeние пpи paзpьIве изoлирoвaЕнoй тoкoпpoвoдящeй x(иЛы .
I,{е меIrее 15 o/о.

Ьlloе yдлиIlеIlие пpи рaзpьIве lтoлиNдеplroй oбoлoчки кaбеля .Iie мевее 300о/o.
paсlяжeнии oбoлoчки _ he vенee g,0 MПа,
я(ильlt oтличaющиеся пo цвeтyJ cкpyчеIiы в пaрy oдiloilапpaвдеltl{oй

yчеIiьI в сеpдeчIlilк

скрyткoй.
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_ BIlеlllilяl! oбoлoчкa кaбeЛя _ сBeтo. и тeрМoстaбилизиpoв.!вньlЙ пoлиэтилеIl'
lloМи1]альвая тoJIщинa oбoлoчки . 0.5 мМ,

_ oбoлoчкa кабeля гepМетичцa и oбесrlечивaет мех.tничeск),,тo зaщитy сердечrlикa.
. Гpyзoнесyший элемeнт (трoc) скрyчеt] из cеМи стальi]ЬIх oциI]кoваl{tlьIх иЛи

лaтyllирoвaнIIьlх llpoвoлoк lloминaцьЕыМ диaМeтрoМ oт 0,j дo 0.5 мм. Boзмorкнo
иЗгoтoвлеIlиe гpyзolteсyщегo элеМеI]тa иЗ oдEoй стальIioй прoвoлoки tloмиЕaпьllьIМ
диaметpoм от 0,9 дo 1,5 мм.

_ Мипимальвьrй paдиyс изIЙба кaбeля - пe мeнее 10 нapyжньтx диaмeтpoв кaбeля,
.цoпyстиМьtй диaпaзoн рaбoчих темпeратyp - oт минyс 60 дo +60 rpa.ц с'. Ha oбoлoчкe кaбеля с иптеpвa.roм 1,0N{ нaнесеt]ьI. *upnu *uб"n", К93 - знaк
изгoтoвителя' гoд изгoтoвлeI]Ilя и меpi]Ьre oтN{етки длиIlьI с liaрaстaющиМ итoгoМ'

Кoяотpyкция и мaтеpиarIьI кaбеrlя n" .р"бyю' nр, экоплyaтaции np,'"""n,' 
"n"цnu,,"*oo.Меp бeзoпaсlioсти.

2.11 Cвeдевия o нaличии иJ.Iи oтсyтствиtl встpoепrrьrх ередств кpпптoгpафии
(цIифрoвдцIiя)' приегtникoв глoбaльньtх сIryтЕикoBьlх IlавцгдциollIIьlt сис'r.ем:
кaбeлЬ I{сIIт 5е Ее coдeрхит всlрoеI1IlьIх средcтв криптoгрaфии и rrpиеМIlикoв
глoбarIЬпьI\ спyтЕикoвьIх Eaвиf aциoItньrх оистем.

3. {еклapация пpиIIята нa oсI{oвaнии coбствеIiЕьIх испьrтaний и испьiтaЕии.
пpoвeДeнн.Ь|х.испЬl,JгeлЬЬoй лабooа,opиeй CибГУТИ lат, lес]aI aккрeДиlaциЛ N9ИЛ-22-05
oт lо MzUI l{JU8 л,. вьцап Федера.пьньrМ aгel{тствoM связи, действитeлeн дo 26 Мaя 20lз г)'Пpoтoкoл Nэ 23110 0З от 5 авгyстa 2010 г.

свeд0ния o прoвeдeнных иссneдoвaниях (иcпьlftfl!ях) иоб шмеpeни'r' а m|oкe o дoкуц€mах. пoолi,kивших оc!овшиo[l дп'
подтв9pщeния сooтвФcтвIя cрe!ств связи уcтaнoвЛeннь]lt Фeбоваяиям

деклаpaция сoставлеIlа tla тpех листaх

тa пpпIlят!lя деклаpацци 01.10.2010
числo м0ояц гoд

01.10.2020

с.A. сиДoDенкo

o pегцстрaции дeклдрaции

l]AРЛiilfl] i. ;iР0BAн{;

сooтвeтствия B ФеДepальlroм aгентствi связи

oргaнизaции иo Фaмшия
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