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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОlЧIИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ль ЕАэс ву/112 02.01.0з0 00418

СерияВY J\Ъ 000]?01

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификации средств электросвязи и электротехнической продукции ОАО кГипросвязь); место
нахождения: Реслублика Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Сlрганова, 24; номер телефона: +З'75 17 293 81 00; адрес
электронной почты (e-mail): aup@giprosvjaz.by; аттестат аккредитации; ВY/l l2 030.0 l от 30.11.1993
ЗЛЯВИТЕЛЬ
Совместное закрытое акционерное общество <Белтелекабель> (СЗАО кБелтелекабель>); сведения о

регистрации: зарегистрировано в Едином государственноN,I регистре за номером 400424686: место
нахождения: Республика Беларусь,220015, городМинск. улица Селицкого, дом 2l, корпус 5; номер
телефона: +375 l'7 З'7З 4822 алрес электронной почты (e-trrail): et@beltelecabel.by
ИЗГОТОВИТЕЛЬ
CoBMecTrtoe закрытое акционерное общество кБелтелекабель> (СЗАО кБелтелекабель>), Республика
Беларусь, 2200'75, город Минск, улица Селицкого, дом 2l, корпус 5

продукция
Кабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой изоляцией, в защитном шланге из ПВХ
пластиката понияtенной пожароопасности, с многопроволочной жилой сечением 1,0 мм2, с числом пар 1-30,
марок: СБМВБАШвнг(А)-LS, СБМВБАБвШ внг(А)-LS, СБМВБАуБвШвнг(А)-LS
технические условия ТУ BY 400424686.00З-20 l 8 кКабели для сигнализации и блокировки с полиэтиленовой
изоляцией в лластмассовой оболочке>,
серl,ttiный выпуск
КОД ТН ВЭД ЕАЭС
854449
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технtrческий реглаN4ент Таможенного союза ТР ТС 004/201 l (О безопасности низковольтного
оборулования >

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
Протокол rrслытаний N9 324-С-20 от 01.07.2020 заводская лаборатория Совместного закрьпого акtионерного общеgгва
<Бе.гtтелекабель> (СЗАО <Белтелекабель>), aTrecTaT акh,редитilцrи Ns ВY/l 122.З451: протокол испытаний Ns А4З020 от
30.06.2020, испытательный ueHTp (ТИСИ) Закрытою акtионерного общества кТехнрrческий инстит)т сертификаrии и
испытаний>, аттестат аккредитащ.Iи BY/l 12 1.1227, отчег об анапше сосюяния производства от 26.09.2019.

Схемасертификации lc
ДОПОЛН ИТЕЛ ЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Примененные стандарты: ГОСТ З1995-2012 кКабели для сигнtL.Iизации и блокировки с полиэтиленовоЙ
изоляцией в пластмассовой оболочке, Техни.tеские условия>; ГоСТ 31565-2012 <Кабельные изделия.
Требования пожарной безоласностrr>.
Показатель дымообразования кабельных изделиri П,Щ-2, предел раслространения горения кабельного
изделия при групповой проклалке - показатель Пlб (категория А), эквивалентный показатель токсичности
продуктов горения кабельных изделий ПТПМ - 2 по ГОСТ З l 565-20 12.

Срок службы кабелей установлен в техItических условиях,

срокдЕЙствия с 1з.0,7.2020 по

Капаим Ан:оей Иванович
uнuцuальl, с|ламu.пuя

лысснкова ольга Николаевна
lлнчцllалы, с|lамuлuя
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