
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1. Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью
<<Топго ом Паритет> (ООО

наиlt'еl{оваllие организации илп Ф,И.О. индивидуtLпьного лредприllи]\{ателя, принявших деклараrию о соотвФствии

1421 1 l, Московская область, г. Подольск, Рязановское шоссе, д.9,
здание производственное, помещение 233

алрес ltlecтa llахоr(денllя змв1,Iтеля

495) 926-22-69. Е-rпаi|:
телефон, факс. адрес элсктронной почты

Межрайонная инспекция Ns5 по Мооковской области, l3 августа 2002
регистрации юридического лица, зарегистрированного до

г.! внесена запись в ЕГРЮЛ о

0l июля 2002 года за
огрн l 025007509570. инн 5074008028

(наименоВая1lе регистрируlощего органа. лата рсгистрацl.tх. реl,rlсT рац1lонныii lIoлIep, и,lентифrкациояный Ho lep яалоголлатсльщика

в лице генерального директора Колесникова Алексея Юрьевича,
долrrность, Ф И о. лре/iставителя организации, от лиrц которой принимается декларация о соответствии

действующего на основании Устава, утвержденного решением общего собрания участников
ооо ( олЛЪ49отllд 201 7 г.)

заявляет, что Кабель радиочастотный марки РК 75_4-З22,
технические чсловия ТУ З588-028-з979ззз0-201 4

наименованис. тил. марка срелства связи, номер технических условий

''"','"lxxxTfr ;Ж;;i j;Х,"*"J""J;:i,#;J;:тшоссе,д,9,

адрес места нахо}кде нлlя изготовитсля

соответствует требованиям
<<ПРаВИЛа применения кабёлей 

"u"r" 
a *"aчrrrrическими жилами)), утверllценные прпказом

Министерства информациопных технологий и связи Российской Федерации oi r9.04.ZOOO
м46 в Минюсте России 28. M777l

наименование и реквизиты нормативного fiравового ак-та, солерхrащего требования, соOгвегствrе которым подтворrцено данной,декларацлей,
с указанием лрl,i необходиr!,ости пунктов, содсрr(аlцих 1l)ебования для даннOго средства связи

И Не ОКаЖет дестабилизируrощее воздействие на целостность, устойчивость фуЁкционирования и
безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.
2. Назначение и техническое 0Ilисание
Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации:
Кабель радиочастотный марки РК'75-4-з22 (далее - кабель) предназначен для применения на
еДИНОЙ Сети Электросвязи Российской Федерации коаксиального кабеля. Кабель предназначен
для прокладки внутри и вне [омещений (при условии защиты от прямого воздействия
солнечного излучения).
Схемы подключения к сети связи общего пользовация с обозначением реализуемых
интерфейсов, протоколов сигпализации :

Кабель не имеет собственных интерфейсов с сетью связи общего поJlьзования.
Выrlолняемые функции: перелача радиочастотных сигналов,
Верспя программного обеспечения: программное обеспечение отсутствует,
КОмплектность: в комллект поставки входит кабель в бухте, на катушке или барабане. Каждый
барабан, катушка или бухта снабя<ается ярлыком со штампом ОТК.
Емкость коммутацпонпого поля: не выполняет фу"*ции системы коммутации.
Конструкция:
I {ентральный (внутренний) проводник кабеля диаметром (1,02*0,03) мм,из медной проволоки

Ha1{]!leHoBallиe и реквизиты докумеЕaа, даlоlцего лраво подлисывагь декларацию о соответствии

сеть связи
обtцего

пользования

Телекоммуникационное
оборулование

Генеральный лиректор ООО (ТПД Паритет) олесников

внешЕииизоляция из по дим изоляции 4л60+0



оплетка плотностьЮ 407о ИЗ МеДНых луженых проволок, наложенЕая поверх фольгированной
алюмиЕиеМ полимерной ленты. Наруrкная оболочка кабеля из поливинилхлориднOго пластика,
диаметр по оболочке (6,90+0,20) мм.
Электрические характеристики:
Волновое сопротивление: (75+3) Ом,
,Щиапазон частот: от 5 до 3000 МГц,
Коэффициент зат),хания :

- не более 1,62 дБ/100м на частоте 5 МГц,
- Ее более 9,77 дБ/100м на частоте 200 МГц,
- не более 23,4З дБ/l00м н'а частоте 1000 МГц,
- не более 44,50 дБ/l00м на частоте З000 МГц.
ЭЛеКТРическая прочность изоляции: испытательное напряжение 2,4 кВ частотой 50 Гц в течении
одной минуты.
Условия эксплуатации, включая климатические и механические требования:
Температура эксплуатации провода от минус 50 до плюс 70ОС.
Кабель применяется в системах кабельного и спутникоtsого телевидения.
flопустимый радиус изгиба кабеля: не менее 10 наружЕых диаметров кабеля.
Сведепия о наличии или отсутствии встроепных средств криптографии (шифрования),
приемников глобальных спутниковых навигационllых систем:
В кабеле отсутствуют встроенные средства криптографии (шифрования) и приемники
глобальньп< спутникqвых нzrвигационных систем.

з. щекларация ;*#"fiН;l;Н;**ЖЖfilЖ;ffiцЖ;Ж от 221о,2о21 на
кабеЛь раДиочастотный марки РК '7 5-4-З?2 (программное обеспечение отсутствует), вьIданного
АО (ССКТБ-ТОМАСС) (аттестат аккредитации Nч ИЦ-05-10 выдан Федеральной службой по
аккредитации, срок действия не ограничен, дата внесеfiия сведений в реестр аккредитованных
лиц 25.09.2015) и протокола испьттаний ООО кТП! Паритет> Ns 21-040/2 от 22.10.2021 кабель
радиочастотный марки РК 75-4-З22.

LBeJ<Hll, U ппов(J(нныr иссrе.rооанrI

25,10.203 1

м,п. А.Ю. Колесников

l]исл0, м_есяц, год

подлись руководитеjlя организаlлlи или llдив!Iду2!пы{оло
предпринимателя, лодавшсг0 леклараllию

5. Сведения о регистрдции декларацип о соответствии Федеральным органом
исполнительной власти в области св

м.п.

И,о Фаvиiия

горовенко
И о, Фалrллия

рЕкЕ- ,/!:rll zr dцl,

соотве,lствltя средств связи установjlенны]!l IребоваIlияNl

на 1(одном) листе

д€кларации 25.10.2021

до


