
tпt

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

"}lb ЕАэс вYД|z 02.01.030 00407

Серия BY Jф i,t i; ii ! ll i: ;i

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификации средств электросвязи и элекгротехнртческой продукции открьtтого акLионерного
общества<Гипросвязь); место нzLхождения: РеспубликаБеларусь,2200|2,г. Минск, ул. Сургановц24
тел.: +З75 17 З31-26- l8; адрес элекIронной почты (e-mail): aup@giprosvjaz.by; аттестат аккредитации
J\ъ BY1112 0З0.0l от З0.11.1993
ЗАЯВИТЕЛЬ
Совместное закрытое акционерное общество кБелтелекабель>; сведения о регистрации:
зарегистрировано в едином государственном регистре за J\Ъ 400424686, место нахождения:
Республика Беларусь, 220075, г. Минск, ул. Селицкого, 21, корп. 5; тел.: +375 17 ЗlЗ-48-22; адрес
электронной почты: et@beltelecabel.by

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Совместное закрытое акционерное общество <Белтелекабель>,
Республика Беларусь, 220075, г, Минск, ул. Селицкого,21, корп. 5

пРодукция
Кафли дrя сигнчtлLвашм и блокировки с повышенной защlлцеrностью от внешнрLх элекIрмагнитньIх
шияний, с числом жил 0т '7 до 42 или чисJ]ом пар 0т l до З0, с номинrlльным диаметром жLIJI 0,9; 1,0 мм и
номинч[пьным сечением 1,0 мм2, марк: СБВБЭаПс, СБВБЭаВнr(А}LS, СБВБЭаПн(А}НF, СБВБЭаIIсБбIIIп,
СБВБЭауПсБбШп, СБВБЭаВБбШвнг(А)-LS, СБВБЭмПс, СБВБЭаПБбПЦА}НF, СБВБЭауВБбШвш(А}LS,
СБВБЭауПБбПн(А}НF, СБВБЭмВн(А)-LS, СБВБЭмПнdА}НF, СБВБЭмПсБбШЩ СБВБЭмуПсБбLLkt,
СБВБЭмВБбШвнг(А}LS, СБВБЭмПБбГIн(А}НF, СБВБЭмуВБбШвн(А}LS, СБВБЭмуПБбПн(А}НF,
СБМВБЭаПс. СБМВБЭаГIсБбП]rь СБМВБЭауПсБбШп,
технические условия ТУ 16.К71-484-2016 кКабелидля сигнilлизации и блокировки с повышенноЙ
защищенностью от внешних электромагнитных влияний>, серийный выпуск
КОД ТН ВЭД ЕАЭС
8544 49
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технический ргламеrг Таможенного союза ТР ТС 004/201l кО безопасноgги ш,Iзковольтною борудоваrтия>

СЕРТИФИКАТ ВЬЦАН НА ОСНОВАНИИ
Проюколы исгьrrдrий: Ns З07{- l 9 ог 24.|2,2019,Ns 3 1 3{-20 от 10.02.2020 (заводская лабораюрия Совмеflною
закрытого акционерного общеgгва <Белтелекабель)), аттестат аккредитации J\Ъ BY/l 122.З45|),ЛЬ А-57120
ог 1 1 ,02.2020, М А-5920 сrг 1 l .02.2020 (Испьrrагельный цеrпр <<ТИСИ> Зарытою аю1r4онерною общесгва <Технический

инстит}.т сертификачии и испытаний>, аттестат аккредитации Ng BY/l 12 02.1 .0|22'7), отчег об анализе СОСТОяНИrl

производства от 26,09.20 1 9. Схема сергификации l с.

ДОПОЛНИТЕЛЪНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Примененные сrаFIдарьI: ГОСТ З 195-2012 <Кабели д,rя сипIапt{кIиtt и блоt*.цэовлсl с полиэпflеновой шопяrиеЙ в

гLпастмассовой оболочке. Технические уоtовия), ГОСТ З 1 565-2012 <Кабельные }rзделия, Требоваюrя пояарнОЙ

безопасноffи>>. .Щля кбепей с иrцексами -LS и -НF: покатIтеJIь пожФной опасноgги - П l б (t<атегория А) эIвивапенгный

показатель юксичности lrро.ryктов гOрения кабельных излелий (ПТПм) - 2, показатель .Фrмообраюванtш при юрении и

- 1, гюказатаъ коррозионной а}стивносги прощкюв дымо- и fttзовьцеJ,Iенrfi гри юрении и

565-2012. Срок сrгlобы кабаT ей усгановпен в техниtЕскl1,х ycJIoBlбDL
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