
ДЕклAPAция o сooTBЕтстBии

1. Заявитeль (изгoтoвитeль) oбщeствo с oгрaпичеIiЕoй oтветcтвel loстью (нay,itlo-
пpoизвoдствeнвoе пpедпpиятие (инфopпtсrrстеп!а) (ooo dlпп ((инфopпtс[стeмD)),
вьIпoлняroЦeе фyнкциl.i пpoизвoДитeля и пoст€lвщикa кaбелЬнo-пpoвoдl{икoвoй прoдy'Iщии
оooтвeтствеIl!{o oбfiaтeльвьlNf тpeбoвaEиям, oтветcтвeI{нoе зa её неcooтветcтвиe этиМ
гpебoвaьияМ. Дeйс]в)юшeе нaoснoBaЛии Ус|aва opгaни<a]ии

вaименовaвиe oргaнизaциц или Фиo ивдивидrarЬнoгo предпринимaftЛяl лринявших декларaцию o coФвФотвии
зapегиотpиpoвalio в ИMHС Poссии пo сoвeтcкoМy paйoity г' Poстoвa.цa-.цoЕy oт
0'7.12'2002 |. Cеpия61 Nэ 001'91'1044 зa oснoвllьlм гoсyдаpствeЕIiьIN1 pelистpaциolrньМ
i{oмepoм N! \ 026]. 0 4з 66 \ 7'7.

Aдрeс Mеста цaхo,(деппя: 344055, Poссия' г' Poотoв.нa-.цoЕy, ул. Пeскoвa, 17a,

Телефotr: (86З) 222-09-84 Фaкс| (863) 222-09-84 Е-mаil : info@informsуstema.сom
cведelияoрегисФaцииoргaнизaцииилии|lJивЛ!ушьногoпpeдлринимaтеля(нaименoвaниeрeгисФирyющеюорган4дaтa

рe.исrpaц!и' рeгистрaционньIй нoмер)
B лпце ДIrpектopa СидopеЕкo Cергея ,.\1]oJlь!рoвичa'

дoл,l!oотЬ, Фиoпредсвoиtля oрвншaции.отлицa кmрoй пpинимФтсядею]aрaщя о сooтвmтвии

дeйствyroЦeгo нa oсЕованиtl Устaвa opгaнизадии (пpoтoкoл oбщeгo coбpaпия ylaстникoв
Ns 2/2010 oт 15 aпpеля 20i0 foдa)
зaявляет' чтo кaбeль мapкп ксп 5e' изгoтaвливaемьrй ooo (нПП <иlrфopпlсистемa')
пo тexЕичecким yслoвиям TУ 3574-005-l2154334-2005

нaимeнoвание' тип' маpкa cрeдства связи. номеP ftxничесхих yсловий
сooтвeтствуeт <Пpaвилaм пpимевetия кaбелей cвязи c Мeтaj]личeс(иМи )I(илtlмиD!
yтвеpХдённьIм пpикaзol't Миltиcтерствa ивфopN{aцiroЕIlьIх тeхнoлolий и связи Poосийскoй
Федepации Ns 46 oт 19.04.2006 г', (зapегистриpoвari в МиЕtocтe Poccии 28.04.2006I.'
peгиcтpaциoЕнЬй N!7771 )

oбoзнaчсниеФe6oBаний' cоoвercтвие кoтoрь|м поaтвaжl*o lшвotl ясмарaцией' о yкsaние; при flеoбхoш'.-, 
"y'-U"'coдeр)кащих тpебo8ания дra даннoФ cредотBа cвязи

и не oкa, l tе ' l  Дестабrrли tиp} юr!еl o вo]Дeйствия I lа целoсtнoс]ь' }сгoйчивoеть
фyнкциoниpoвaнпя и безопaснoсть eДипoй сeти электpoсвязи Poссrrйскoй Федepaции.

2. Hаrначение и lехIlическoе oписaние oбop}IloBaния
Кабель мaрки КСП 5e c пoлиэтилelIoвoй изoJ.lяцией тoкoлрoвoдящиx жил' в oбoлorке из
cвeтo. и теpмoстaбилизиpoвa}iнolo пoлиэти]lеIla, пpеДнaзllaчен для приМeЕeЕия t{a eдинoй
cети э'leктpoсвязII Pocсийcкoй Федеpaции для пеpeдaЧи теЛеметрических сиIll.tлoв с
.iacтoтoй дo 100 МГц, в отpyктyрироBaЕI]Ьlх кaбeльньD( систeмaх кaтеroрий 5 и 5e пo
ГoСT P 54429-2011.

2'1 Bepспя пpoгpaмirtнoгo oбеспечeпияl
ПpoIра,\IМЕoe oбecгIечeI{ие oтоyтствует.

2.2 Кoмплeктнoсть:
Кoмплeктнoсть кaбeля сooтвeтствyет coпpoвoдитедЬвoй дoк}Ф,lецтaции Еa рyсgкoм языке.
B кoмплект пoотaвки кaбеля вxoДят|
- кaбeль ксII 5е oпpе.целёEEoй cтpoитeльIroй длиllЬl в б}хте или Ea кaтуll]кс)
- оoпрoBoдитeльIlаЯ Дoкyмевтaция о peзулЬтaтaN!и изМepeliий вьIхoдIloгo кoнтpoЛя'

2.3 Услoвия припreнения liа cети связи oбцегo пoльзoвaпия Poссийскoй Фeдepaции:
Примeняется в кaчестBе ЛиЕий связи для I]ередaчи телеМетричеcких сигнaлoв c чaстoтoй
дo 100 MГц, в стpyктyрирoвaiilrЬIх кабельньrx cистeмaх' a тaкх(е для цифpoвьLx cетей
aбoнeптскoгo дoстyt]a для пpoкладки вЕe здaIiий,

2.4 BьrпoлняeмьIe фyпкцип:
передачу сиl.нaпoв B цифpoвьIx сетях пpи paбoчеМ нaпpяжении пе бoлее

50 гц.

lllioгo поля Для срeДств сBязIi' BьtпoлlIяIoщих фyнкции

систеМ кoММyтa,ции'

гo тoкa c чacтoтoй

.{иpeктop
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2.6 Cхемьr пoдклк)чrЕия к сeтп связи oбщeгo пoльзoвaния с oбo3пачеtltlем
peaлrrзуемьIх Ilнтepфейсoв, прoтoкoлoB спгяaлизaциП:
Hе является aктивньIм элeМeЕтoм. lle ЕopMиpyетоя.

2.? )лект ричeские (oп1ическиe) lаpaктеpис I ики:

2.7.1 oптичeские хapaктepпстtrки;
oптияeские излу.rевиЯ oтсутствуIoт'

2.7.2 Элeктричeские хapaктeристпки:

Элeктpическoе сoпpoтивлe}iиe МeдEoй o'цIloпpoвoлoчнoй тoкoпpoвoдящeй жилы!
I1еpесчитaЕяoe Ea i I(м длинЬI и темпеpaTуpy 20. с - tIе бoЛее 96 oM/км;

oмивескaя aсимметpия )кил в пapе _ вe бoлее 2,00% oт сoпpoтивлеIlия 1IIлейфа;

Электpиvескoе coпpoтивлет{ие изoЛяцj-ти тoкoпрoвoдящей )кильl, перrсчитaElloе lia
1 км длиньl и тeмпеpaт}ру 20o C .Iie Melree 5000 Мoм*км;

Электpивеcкaя пpotЕoсть изoJlllции нa пoотoяIilloМ тoкe . i{e Мeнee 2,0 кB;

ЭЛектричеокaя ёмкocть пapьI нa чaстoте 1 кГц - Irе бoле9 56 т{Ф/кМ;

ЧaстoтнЬlr хapaктеpистиI{и кaбеля cooтветствyloт зIiaчеIiияМ' пpиведёнIiЬIм в
тaблице:

Mгц

коэффициеltт

темпеpатуpу 20.с
дБ/l00 м' не бoЛее

Пеpеходное

кaбеля (NЕХт)' дБ'

зaщицённoстЬ

кoнцe кaбеЛя (ЕL
FЕхт)' дБ/100 м'

зaryханиe
oтPaжения (RL)' дБ'

I 2,1 65,з 63,8 20,0
4 4 1 56.з 51,8 2з'{)
t0 6.5 50'з 4з.8 ?5  0

16 8'з 4'7 ') з9..7 , 5  0

20 9'з 45,8 3 7 .8 25,0
' 11  ) s t1,7 4 ) q 3з '9 2з'6
62,50 t7,0 з 8.4 '7'7 q , t  {

100 22,0 з5 .з ? ]  я 20,1
* для дв1о<пapпoгo и чeтьIрёxпaрrroгo кaбелей,

2.8 Хapактеристики рaДиoизлyчеIiпя
Хapaктepистики paдиoизлyчеIlllя oтсyтств).Ioт'

2.9 Pеaлизуeпrьre интepфeйсьI
Нe нopмиpyвэтся'

2.l0 Услoвпя эксплyaтaции' BкЛючaя климатичeскttе ll мехаllllческ,le тpебoBаIIпя'
спoсoбьl ра !Мerцения. гипЬl )Лектрoпитaния
Cooтвeтствуют тpебoвaЕияM (Пpaвид приМеIreния кaбелeй cвязи с мrталлическиМи
жилaМи).

Toкoпpoвolяшие х<иль| кaбеля и jгoгoвленЬl и1 меднoй vягкoй itpyглoй пpoвoлoки с
диaМeтpoМ 0,5+0'02; либo 0,52+0,02 мM.

_ индивидуaЛьIrаЯ изoляция )I(иЛы . пoлиэтиЛеttJ tloMиЕaJIьIi.Ц тoлциЕa изoляции
0,4 мм'

_ oтt.Ioситeль.]oе }Длинениe lpи разрЬlBе изoлирoвaлнoй тoкoпpoвoдящеЙ жилЬl -
I1е мei{eе 15 о/o.

yдJlи1{еIrие пpи pa3pьIве пoЛIiМeрЕoй oбoлoчки кaбeля - rie МеЕее з000/0.
Daотя'кеIlии oбoлoчки _ вe мeнеe 9.0 МПa.

жилЬl, oтличaющиеся пo цветy' окрyчеI{ьI в
чествo ilaр |, 2 \1fur 4. ПapьI в кaбeлe

cкpyткoй. B дв}.(пaplioМ кaбеле

пapy oдIloнaпpавЛеllttoil
cкp}чeньI B оepдечl{ик
Мoгyт бЬlть yЛo)ltеI{ьi

o

ooo <HПП <ИrrфopМc,tстеМa> C.A, сцдopеtrкo w\Ф2



Bнеппlяя oбoлoчкa кaбеля - cветo- и теpмoстaбилизиpoвaнньrй пoлиэтиле1l'

Hoминaпьвaя тoлщинa oбoлo.rки _ 0,5 мм.
- oбoлoчкa кaбeля геpМетичпa и oбecпечивaет мeхaЕичeскуro зaIrIиту сeр'цeчЕикa'

_ Миuимaпьньй paлиyс изrибa кaбeля - Еe Менеe 10 Еaру'{сlьlx диaметрoв кабеля,

_ ,{oпyстимьIй лиaпaзoя рaбoяих темпеpaтyp - oт минyc 60 дo +60 гpад с.

Нa oбoлoчке кaбeля c иEтервaпoм 1,0М EaнесеEьl: мaркa кaбeля. к9з - зIrаrr

изгoтoвитeлЯ, гoд изгoтoвлeния и меpllьlr oTМеTки длиtiьl с llapaстaтo {им '.Iтoгoм'

кofiотpyкция и мaтepиалы кaбеJ]я Ilе трeбyют пpи эксплуaтaции пpимeЕeEия опециajтьllьD(

мep безoпacIroсти.

2 .11сведeн r rяoнaлцчииI tЛиoтсyтствuиBстpoе t l l i ь l х сpеДствкpилтoгpафии
(tIIпфpoвarrпя), пpиеNtнцкоB глoбaльньlх сrryтникoвьlх нaвигацiloнllьlх сltстеIll:

Кaбель ксll 5e Iiе сoдер)кит встpoеяrtьIх сpедЪтв кpиптoгpaфии и пpиeмяикoв rлoбаЛьпьтх

cпyтI{икoвыx ЕaвигaциoltlIьlх сllcтем.

3. .(еклapaция пpинятa rra oснoвaЕии сoбствеtrньIx nспьпaний и испытaвий,

nрouеле,.,io И"ou,йедьнoй Лaбopaтopией СIiбГУTи (aттeсTaт aккpeлитauии JYэИЛ-22.05

oт 26 мaя 2008 г,, вьЦalr Фe'церaльEu,* u."n,",uo" 
""".", 

'цействитeлеE дo 26 мая 2013 г)'

Пpoтoкoл JYэ 23l10 _ 02 oт 4 aвгустa 2010 г.

свeдения o прoвeденнЬ]х dccлeдoваниях (испытaниях) иoб измepеиилх. a mюк. o дoкуi'ент!t' пoсл,я!вш Йх осffоuание'! шя

ooдпepюeяия cошвeтФвия средm св!зи уфанouленнь|м Фoбoваниям

Дeклapaция сoставлeна пa

4. Дaтa припятия Дeк'tapaции

aция Действптельtlа Дo

01.10.2010
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o peгистpaццtl деклapацIlи сooтBетствия B ФедерaльцoNt агeвтстBe связll

лиот 3


