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1"

ооо

Заявитель:

<<ЛентаМеп>

наименование организации или Ф.И.О. индивилуального предприниматоJIя, принявших декларацию о соотвsтствии

150052, г. Ярославль, ул. Громова, дом 9, литер Ж1, помещение 6
адрес места н&\ождения зшIвителя

тел./факс

:

+7 (499)

7

07 - | 4-| 1,

e-mail

:

mscsnab(@gmail. соm

телефон, факс, алрес электронной по.tты

МежрайоннаjI инспекция Федеральной налоговой службы Ns 7 по Ярославской области,
17 февраля 2016 г., ОГРН Ll67627057707, ИНН 7602|277З7
сведеlItIя о регпстрациt.I оргаIll]зации или 1.1ндивl]дуrrль}Iого IIредtlриljrlýIатеJя

в лице

геIIералыIого директора Фроловой Екатерипы Аllатольевrrы,

должность, Ф.И.О. прелставителя организации, от лица которой принимаsтся декларация о соответствии

деЙствующегонаосновании Уставаоутвержденногоединственнымучредителем
ООО

<ЛентаМет>>, Решение Jф 1 от 02 февраrrя 2016 г.

наименование и реквизиты документа, дающего право подписывать декларацию о соотвЕтствии

Муфта оптическая тиIIа МВОТ-144
технические условия ТУ 529 бЗ3 -00| -459 42082-20 1 6

заявляет, что

наименование, тип, марка средства связи, номер технических условий

150052, г, Ярославль, ул. Громова, дом 9, литер Ж1, помещение 6
адрес места нalхождения изготовителя

соответствует требованиям

<Правила применения муфт для монтажа кабелей связи>), утвержденные Приказом
Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 10.04.2006 г.
ЛЬ 40 (зарегистрирован в Минrосте России 27.04.2006 г., регистрационный ЛЬ 7751)
НаИМеНОВаНИе
О'-""Ч'i;;?Iilrffi""Ж'":НТ"Ж-";"#:rНБЖff"-Ц*"',х"#ж;#:J:н#::;ff"о
оч","й декларачией,
"
и не окажет деотабилизирующее воздеЙствие на целостность, устоЙчивость функционирования и
безопасность едицой сети электросвязи Российской Федерации,
2. Назначение и техничеекое описание
Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации:
Муфта оцтическаjI типа МВОТ,\44 (да-пее - муфта) предназцачена для прим9нения на единой сети
электросвязи РоссиЙскоЙ Федерации в волоконно-оптических системах поредачи дJUI монтажа
оптических кабелеЙ связи, прокладываемых в грунтах, на открытом воздухе и в том числе по
стенаJu зданиЙ, в кабельноЙ канализации, колпекторах, тоннелях, помещениях ввода кабелеЙ и
подвешиваемых на опорах воздушньтх линий связи, линий электропередачи, контактной сети и
автоблокировки х(елезных дорог.
Муфта обеспечивает сращивание и рilзветвление оптических кабелей (далее - ОК).

Схемы подключения к сети связи общего пользования с обозначением реализуемьш

Муфта не имеет собственных интерфейсов с сетью связи общего пользования,
Выполняемые функции: соединени9 конструктивных элементов ОК, рrlзмещение сростков
опТических Волокон (далее - ОВ), технологических запасов ОВ и их защиту от воздействия
окружающей среды.
Версия программного обеспечения: программное обеспечение отсутствует.
Комплектность: муфта, монтажный комплект, расходные материалы, инструкция по монтажу,

Коrlструкция:
Муфта имеет туlrиковую конструкцию, Корпус муфты представляет собой кожух и оголовник со

стяжным хомутом, изготовленные из высокошрочного пластика. Оголовник имеет пять кабельньD(
вводов: один овальный ввод для ОК диаметром до 22 мм (два кабеля) и 4 круглых вводов для ОК
диаметром до 17,5 мм.
Споооб герметизации корпуса муфты механический, с применением эластичной резиновой
адки. Ге
вводов ОК осуществляется с использованием термоусаживаемых
Генеральный директор ООО кЛентаМет>

Е.А. Фролова

Сборка муфты осуществляется с помощью стяжного хомута, соединяющего между собой кожух и
оголовник. Внутри муфты устанавливаются сплайс-кассеты, предназначеЕкые для размещения до
24 сростков ОВ в каждой и техЕологического запаса ОВ не менее 1,2 м с каждой стороны) с
радиусом изгиба не менее 30 мм. Под сплаЙс-кассетоЙ расположен лоток для ра:}мещения запаса
ОВ транзитных ОК. МаксимальЕм емкость муфты |44 сростка ОВ. Щля кабелей, имеющих
металлические конструктивные элементы, обеспечивается их соединение.
Электрические характеристики :
Электрическое сопротивление изоляции муфты не менее 200 МОм.
Сечение конструктивного элемента, обеспечивающего соединение экранов кабеля в муфте не
меЕее 2,5 мм2.
Условия эксплуатации, включая климатические и механические требовапия:
Муфта эксtrлуатируется при темrrературе окрух(ающего возд}ха от минус 60 до 70 ОС,

-

Муфта обеспечивает многократное ее вскрытие с

посJIедующим восстановлением

ее

герметичности (муфта ремонтопригодна).
Муфта устойчива к вмораживанию в лед и оттаиванию.
Муфта устойчива к воздействию:
- осевого растягивающего усилия не менее 450 Н, приложенного к введеЕному в муфту ОК;
- вибрационньж нагрузок в диапазоне частот (10-80) Гц с амплитудой ускорения 20Mlc2 (2 g);
- механического удара одиночного действия не менее 10 Щж;
- изгиба введенного в муфту ОК на угол 45О;
- осевого кручения введенного в муфту ОК на угол 90О.
Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифроваrrия)о
приемников rлобальных спутниковых навигационных систем:
В муфте отсутств},ют встроенные средства криптографии (шифрования) и приемники глобальньпr
9цутццщqцьж навигационньIх систем.
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з. щеклар ация
;;'|i}# т от 27 .0з 20 1 7,
на муфту оптическую типа МВОТ-144 (программное обеспечение отсутствует), вьцанного ОАО
кССКТБ-ТОМАСС> (аттестат аккредитации J\Ъ ИЦ-05-10 вьтлан Федеральной службой по
аккредитации, срок действия не ограничен, дата внесеЕия сведений в реестр аккредитованных лиц
25.09.2015) и протокола иопьпаний ООО кЛентаМет> Jф 25 от 29.0З.2017 на муфту оптическую
типа МВоТ-|44.
сведения о проведенных исследованtlях (r.lспытаниях) и об излtерениях, а таюI(е о докуi!tентах, послуr(иsших основанием для подтвер)кденl]я
соответствия средств связи установленным требованияrt

.Щекларация составлена
4. Щата

на

принятия декларации
ительна до

1

(одrrом)

листе

06,I2.2017
число, мссяц, год

28.0з.202,7
число, месяц, год
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, подавшего декларацию

5. Сведе

Е.А. Фролова

ералыIом агеIIтстве связи

Р.В. Шередин

м.п.

И.о.
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