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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификачии средств электросвязи и электротехнической продукции ОАО <ГипросвязьD; место
нtlхожлениll: Республика Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Сурганов4 24; номер телефона: +З'75 1,'7 293 8l 00; адрес
электронноЙ почты (e-mail): aup@giprosvjaz.by; аттестат аккредитации; BY/112 030.01 от 30.11,199З
ЗАЯВИТЕЛЬ
Совместное закрытое акционерное общество <Белтелекабель> (СЗдо <Белтелекабель>); сведения о
РеГИСТРации: ЗарегисТрировано в Едином государственном регистре за номером 400424686; место
нахожДениJl: Ресгrублика Беларусь, 2200'75^ городМинск, улица Селицкого, дом 2l, корпус 5; номер
телефона: +З'75 l'7 З4402|2; адрес электроцной почты (e-mail): et@beltelecabel.by
ИЗГОТОВИТЕЛЬ
СОвместное закрытое акционерное общество <Белтелекабель> (СЗАО кБелтелекабель>), Республика
Беларусь, 2200'15, город Минск, улица Селицкого, дом 2l, корпус 5
продукция
кабели для сигнiuIизации и блокировки с многоrrроволочными токогlроводящими жилами сечением 1,0; 1,5;
2,5: 4,0 мм2, с полиэтиленовой изоляцией, с водоблокирующими материaulами, в оболочке или защитном
шшанге из ПВХ пластиката пониженноЙ пожарной опасности, с числом пар от l до 24, марок:
СБМВБэВнг(А)-Х-S. СБМВБВнг(А)-LS, СБМВБэВБбШвнг(А)-LS, СБМВБВБбШвнг(А)-LS
техниЧеские условиJI ТУ 16.К71-36'7-2006 <Кабели для сигнiшизации и блокировки с многопроволочными
ТОКОПРОВОДяЩиМи ЖилаМи, с ПолиЭтиленовоЙ изоляциеЙ, с водоблокирующими материitJ],Iами, в
пластмассовой оболочке>,
серийный выtIуск
КОД ТН ВЭД ЕЛЭС
854449
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВЛНИЯМ
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 (О безопасности низковольтного
оборудования>
СЕРТИФИКАТ ВЬЦАН НА ОСНОВАНИИ
Прюкол исгьrrаrrий Jф З27{-20 ог 07.09.2020 з€шодскаrI лаборатория Совмест-tого закрытого акlц4онерного обпrества
<<Беrггелекабоrь)) (СЗАО <Gоrтелекабаъ>} аттесгат аккредиrации Л9 BYi l 12 2"З451: протOкол испьtтаний J\b А-58320 ог
08.09.2020, исIъпатеJtьный uентр кТИСИ> Запрьгюю акционерного общесгва кТехнический инФиг}т сертификации и
испытаниiл>, аттеспlт аккредигации BY/l 1,2 |.122'7, оrчsг об aнaJштзe состояниJl прtвводства от 26.09.2019.
Схемасергификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Примененные стандарты: ГоСТ 31995-2012 <Кабели для сигн€шизации и блокировки с полиэтиленовой
изо.пяциеЙ в гIластмассовоЙ оболочке. Технические условия>: ГОСТ 31565-2012 кКабельные изделия,
Требования пожарной безопасности>.
Показатель дымообрz}зования кабельных изделий П.Щ-1, предел распространениrI горениrI кабельного
иЗДеЛиlI При ГрУППоВоЙ прок.падке - показатель Пlб (категория А), эквивалентньтй показатель токсиtIности
продуктов горениJt кабельных изделий ПТПМ - 2 по ГОСТ'З l565-20l2,
Срок службы кабелей установлен в технических условиях.

срок дЕЙствия с |4.09.2020 по 13.09.2025.
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