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. ОРГДН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
l_.-
'J ' Орган по сертификачии срсдств и услуг электросвязи открытого акционерного общества <<Гипросвязья;

|'| место нахождснllя: Республика Беларусь,2200I^2, г. Мннск, ул. Сурганова,24; тел.: +З75 1? 3З1-26-18; адрес электронной

1i., 
по.пы (e-mail): aup@gipгosvjaz.by; аттестат аккредитации BY/l l2 0З0.0l от 30.11.1993
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ЗЛЯВИТЕЛЬ
CoBrlccTHoc закрытое акционеркос общество <Gелтелекабель>; сведенил о регистрации: зарегистрировацо в едl.tном
государfiвенном регнстре за Nч 40И24686, месго яахождения: Республика Беларусь, 220075, г. Минск, ул. Селицкого, 2l,
корп, 5; тел.: +3'l5 l'l З4442-12i адрес элекгронной почты: qЦ@ф[g!ggзф].!у

ИЗГОТОВИТЕJЬ
CoB:rrecTHoe закрытое акционерное общеgгво <<Белтслекабель>,

РеспфллIка Беларусь, 220075, г. Минск, ул. Селишкого, 2l, корп. 5
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продукция
Кабели для железнодорожной сиrнадизации, цеrrгралк}ации и блокировки с номинzuьным диаметом токопроводящrtх жил
1,0 мм и числом пар 2-6l, марок; СБIIВ, СБIIВнг(А), СБПВэп, СБППэпЗ, СБПI]ВэпЗ, СБЛПэпЗБаШп, СБППэпЗБаШв,
техвцческие условttя ТУ BY 400424686.007-2009 ((каб€ли для ,(елезнодорожной сигвалIвации, централизации я
блокировки. Технические условия>>,
серийный выпуск

код тн вэд тс
85ц 49

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Техяический регламенг Таможеняого союза ТР ТС 0Иi20l l <<О безопасности ЁнзковоJьтЁого оборудования)

СЕРТИФИКЛТ ВЫДАН НЛ ОСНОВЛНИИ
Прmкол исшгдшй Ns 270{-18 от 27.09.2018, зitводская лаборюрия Совмеgгного зач)ыmIо акllион€рного общесгва
<Gелтепекабель>, аттестат акl9едлгдtии J{! BY/ll2 2.345l; проюкол испьганий Ns 17-10.18 от t5.10.20l8, испытательнЕц
лаборатория Госуаарсгвенного учреждеflия образованIя <<Унивсрситет гражданской защиты Микистерства по
чрезвычайным ситуацкям Рсспфлики Беларусь>, аттестат аккр€дитации N9 BY/ll2 1.0102; отчsг об анализе соgгояния

Схема сертификаrчtи - 1с.

дополнитЕ,r ьнАя инФор]t|tr{цшя
Примсненrrые сташlарты: ГОСТ Зl9r2012 ((Кабеди для сигнализации и блокироsки с полиэтлUIеновой изоляциеЙ
в пластllассовой оболочке. Технические условияr, ГОСТ 31565-2012 ((Кабелькые излелил. Трбовакпя пожарной

i

(

l

l

{

i

{

(

{

{

(

{

{

{

l

l I
l

срок

ocTIt

Еiiiii!йiбйБi руп'Ббчасвя прй;е,"ая r" раФия им АТ НепоrоФна

безопасн
Среднпй

пожарцой оцасносги д;rя кабелей с нrrдексом (fiгr) - Пlб (категория А).
в техничесмх yсловиях.

0.2018 по lб.t0.2023

птель (уполяомочешное
органа по сертпфIrкацпп

ерт-а}дитор (эксперт)

йLцчаlц фJчLl@

шевчеrжо Свgглана Михайловна

вl.|я
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