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СФместное за{рьтое акциояерное общеdво "Белтёлёкэбель'i сведения о реrистрации зарегистрироваво в едином
rосударственноti реrийре за Ns400424686i место нахо}<дения:Реслублика Беларусь 220075 i ]!1ивск ул Селицкого, д 2],корп,5;
rсл, +з7517з440212; адрсс олектровной почrы {е mail)] et@be telecabel,by

изfoTOli111[.lb
Ссвме.тное закрытое акционервое обцество 

!Белтелекабельl

фссто нахомеЁияl Реслублика БФарусь 220075, L Минск ул, Селицкою,21, корл, 5

прOд} кцI{rI
Кабели для сигнализации и блокировки с лолиэтиленовой изоляцией в оболочке из пвх пластиката.онижеN!ой по^ароопасносrи с
0пrоголровсло!яой яилой сечением 1,0 мм' с числоа пар 1_З0. марок: СБМВБВн(А),Lý СБМВБоВн(А)_LS, СБГМВБВБбШен(А)-LS,
СБ|"lВБэВБбШвн(А)_LS.
техническис условИя ry BY 400424ý86 00З_2018 (Кабели для сигнали3ации и блокиров{и с полиэтиленовои изоляциси в
пластмассовоЙ оболочке,, серий!ь]й вылуск

кол тн вэд тс
8544 49

с()отвЕтс гв}тт трЕБOвАнIбI}I
Т.хirический реrлаLlеNт ТаможеNвого союза ТР ТС 004/2011 (О безопасtости низковольтноrо оборудования)

сЕр,l,иФIIкАт выдАн нА основАниI.1
Протокол йспытапий Ne 265-С-18 от 29062018 (акредитованная заводская лаборатория фвмествою за(рытого акционерного
обцсфва 'Бфтелекабель', апестэт аккредиlации N! BY/]12 02.2,0 М5l)i протоколы испытавий Ne 04_о7,18 о, О5,О7 2О18, м О5,о7 ]8
от 050720]8 (Государственное учрен]]евие образовавия (Университет грахданской @циты МинистерФва по чре]вычаиньм
сит!ациiм Республи{и Б.ларусь, апестаr аккредитации Ne ВY/1121,0102);актанализа состояния производства от.]О О4,2О18,
Схсма сертификации 1с

Оргаl по сертификации средств и услуr электросвязи ОАО "гипросвязь'] место нахо,(дения: Республика Беларусь,
220012 r Минск, ул, Сурй|ова 2Ц 1ел.: +375 ]7 ЗЗ1_26-18; адрес элеftронной почтьL (ema]): aup@Oiprosvjaz Ьуi
апеФат аккредйтации, BY/]]2 0з0,01 от з0,11,199з

lопо,IHII,1 Е,lbH \я tlнФор\I \ция
рJ'ttsсtstsь,е.-JпдФрrоl,ГОСТl'qа'_20i2i,КJбёплдпя./lFлуlаJуиибло.Jровус.о,уJулF-овоrr'ю,яLr'ё,'вl ,J lмJ,ово'

оболочке, ТехническиеуФовия), ГОСТ З1565_2012'КабельньLе изделйя, Требования ложарной беФпасности'
Показатсль ложарЁой опасNости:П16 (катеФрия А) показательдымообразовазия при юрении и тлевии кабФьных изделий:(ПДts2
ло гост з]565-2012,

елей vставовлен в техви!есмх условиях
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