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МежраЙонная инспекция Ns5 по Московской области, l3 августа 2002 г,, внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического лица, зарегистрированного до 01 июля 2002 года за
огрн l025007509570. инн 5074008028

(наиNlенование регистрпрующеl'о оргаllа, r,taтa регltстрации. рсгис,l,раllиоllный номер, илентиt}икациоl{ный номер напогопrrательщика (ИНН))

в лице генерального директора Колесникова Алексея Юрьевича,
должность, Ф,И,О, лрелставителя организацл,и, от лица Koтopoii принимается деклараtця о соответствии

действующего на основании Устава, утвержденного решением общего собрания участников
ооо к кол ЛЬ49 от 1 1 20l'7 г,

заJIвляет, что Кабель радиочдстотный марки РК 75-4-319,
технические ту 3588-028-3979ззз0-20l 4

наи]tlснование, тип, NiapKa средсr'ва свя]и, Holltep технических условий

1421 1 1 , Московская область, г, Подольск, Рязановское шоссе, д.9,
здание производственное, помещение 2З 3

алрес rvdcтa нахо)кдени, изготовителя

соответствует требованиям
<ПРаВИЛа ПРименения кабелей связи с металлическими жилами)), утвержденные приказом
Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 19.04.2006
J\ъ 4б в Минюсте России 28. нный J\Ъ 7771

НаПМеНОВанле и реквизиты норLа'l'ивIlого пра3ового акта. солер)(ащего требования, соответствие которыIl лодтвер)кдец8 данной деклараlцей,
( } ка {анием llри Il(oб\o'Ulvo(l и ,l) ltmoB, .одер/калиI .р(iUваllия дlя данного средс lBa свяrи

и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования и
безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.
2. Назначение и техническое описание
Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации:
Кабель радиочастотный марки РК 75-4-319 (далее кабель) предназначен для лрименения на
еДИНОЙ СеТИ ЭЛеКТРОСвязи РоссиЙскоЙ Федерации коаксиального кабеля. Кабель llрелнавначен
для прокладки внутри и вне помещений (при условии защиты от прямого воздействия
солнечного излучения).
схемы подключения к сети связи общего пользования с обозначением реаJlизуемых
интерфейсов, протоколов сигнализации:

Кабель не имеет собственных инrерфейсов с сетью связи общего пользования.
Выполпяемые функции: передача радиочастотньIх сигналов.
Версия программного обеспечения: программное обеспечение отсутствует,
КОМПЛеКТНОСТь: в комплект поставки входит кабель в бухте, на катушке или барабане, Каждый
барабан, катушка или бухта снабжается ярлыком со штампом ОТК.
Емкость коммутационного поля: не выlтолняет функции системы коммутации.
Копструкция:
I_{ентральный (внутренний) проводник
изоляция из пористого полиэтилена,
оплетка плотностью 60О/о из медных

кабеля из медной проволоки диаметром (1,02*0,0З) мм,
диllетр изоляции (4,60+0,30) мм, внешний проводIrик -

Общество с ограниченной ответственностью
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алюминием IIолимерной ленты. Нарlтtная оболочка кабеля из поливинилхлоридного пластика,
диаметр lто оболочке (6,90+0,20) мм.
Электрические характеристпки:
Волновое сопротивление: (75+З) Ом,
.Щиапазоя частот: от 5 до 3000 МГц,
Коэффициент затухаItия :

- не более 1,62 дБ/100м на частоте 5 МГц,
- не более 9,77 дБ/100м на частоте 200 МГц,
- не более 23,43 дБ/100м на частоте l000 МГц,
- не более 44,50 дБ/100м на частоте 3000 МГц.
ЭЛеКТРИчеСкМ прочность изоляции: испь]тательное напряжение 2,4 кВ частотой 50 Гц в течение
одной минуты.
Условпя эксплуатации, включая климатические и механические требования:
Температура эксп]Iуатации провода от минус 50 до плюс 70'С.
Кабель применяется в системах кабельного и спутникового телевидения.
!опустимый радиус изгиба кабеля: не менее 10 наружных диаметров кабеля.
Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования),
приемников глобальных спутниковых навигационных систем:
В кабеле отсутствуют встроенные средства криптографии (шифрования) и приемники
глобальньгх спутниковых навигационн ых сйстем.

техническое описание средства связи) на которое распросlраняется лекларация о соответствии

3. !екларация принята на основании протокола испытаний Л'q ИЦ бЗ96/202| от 22.1О.2О2\ на
кабель радиочастотный марки РК 75-4-З19 (программное обеспечение отсутствует), выданного
АО кССКТБ-ТОМАСС) (аттестат аккредитации Nч ИIJ-05-10 выдан Федеральной службой по
аККРеДИТаЦИИ, СРОК ДеЙСтвия не ограничен, дата внесения сведениЙ в реестр аккредитованных
Лиц 25.09.2015) и протокола испытаний ООО кТП! Паритет> N9 21-040/1 от 22.10,2021 кабель
радиочастотный марки РК 75-4-3 19.
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!екларация составлена на l (одном) листе

4. ffaTa принятия декларации

.Щекларация действительна до

25.10.202|
число. i\{есяu. го]]

25,l0.2031

А.Ю. Колесников

5. Сведения о регпстрации декларации о
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