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Система добровольной сертификации в области
пожарЕой безопасности <Прибор-Эксперт)

регистрационный Ns РОСС RU.3l588,04otm0 от 02.12.20lб года

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
росс сА.з 1 5 88.04оцнO.ос05.00098
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ЗАЯВИТЕЛЬ
{HauMeHoBaHue ч
месmонахожgенuе
заявчmеля)

ИЗГОТОВИТЕЛЪ
(HauMeHoBaHtle u
месmонахожgенче
u з го m о в чm е Ая пр о 9sy кц чu )

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВА}IИЯ
(испытАнияl и измЕрЕния

Общество с ограниченной ответствеiiностью Торговый дом кАБН>, Адрес: 1|7З9З,

РОССИЯ, г, Москва, ул. Архитектора Власова, дом 49,

этаж 4, комната 1, офис 411. ОГРН: 102"]'7З l005895. Телефон/Факс: 749599510l0,

<Нlреrliпе Systems Canada Ltd.>. Адрес: КАНАДА, 1877 Мауоrs Way,

Metcalfe (Ottawa), ON, КOА 2Р0. Телефон/Факс: +161З82l0065

(Ho,1tep с ерmuфu каmа сооmвеmсmвuя)
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оРгАн По сЕРТИФикЩИИ орган по сертификации ооо "Вега" Адрес: 248033, РФ,
(наuменованUе u месmонахожgеНuе орГаtlа г.Калуга, Первый Дкадемический проезд, д.5, корп. 1д.
по серmuфtlкацчu, Bыgaoшero серmчфчкаm т___.ьп,,. +?_опо_l{д_1,4ýý д ппдг апр
сооmвеmсmвuя) "Ya'mcrr/ LЕРl!tuЧ'u^u'r' Телефон: +7-909-З56-1455, Адрес электронноЙ почты:

veg:-.infor@yandex.ru. Аттестат аккредитации М РОСС

подтвЕржмЕт, что продукция RU.3l588.04оцн0,ос05
( uнф ор мацuя о с ер mч фчtlч р ованной пр о gукцLl u,
по з в оАяю u4ая пр о в е с mч u qeHmu фчкацчю )

Кабели связи симметричной парной скр}"тки (витая пара) т,м. KHyperline>, марок
оогласно приложению, с внешней оболочкой из полиэтилена, на номинаJIьноg коА Ок 2,7,з2,13

напряжение до 50 В, выпускаемые по технической документации изготовителя
Согласно приложению бланк N0000480. Серийный выпуск

Код ТН ВЭý России
8544 49 200 0

ГОСТ З1565-20|2 "Кабельные изделия. Требования пожарной
безопасности" , л.5.2. Показатель пожарной опасност}l

кабельных изделий - ПРГо 2.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
( HauMeHoB aHue нацчона,4ъных сlпанg ар mов,
сmанgарmов сэрrанuзацчй! cBogaB правuл|
условчй gоrоворов на сооmвеmсlпвче коmорых
провоgш+ась серmчфчхацuя )

Протокол испытаний ]ф 00l/M-l9/08/19 от 16.08.20l9 года,

выданный Испытательной лабораторией "Орион" ООО "Вега"
(аттестат аккредитации РОСС RU.З 1588.04ОЦНO.ИЛOЗ)

НТЩ производителя
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(gокуменmы, преgсmавленные заявчmеАе 4

в орган па серmчфчкоiluu в кочесmве
go казаIпедьс mв с о о Iпв еmсmвuя пр о gукцчu )

срок дЕйствия сЕртиФикАтд соотвЕтствия с 1б.08 .20119 по 15.08.2022

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа шо сертификации
( ruл g пч с ь, чн Ll цчоль1, ф аlttмttя )

А,А. Белянин

Эксперт (эксперты)
(поg пчс ь, uн u цu.иъtl фамtьtuя )

АО (Опцион>, Москва,20i9 г <В), Лицензия N9 05-05-09/00З ФНС РФ, ТЗ Na 757 Тел,: (495)726-47-42, M,opcion.rU
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Система добровольной сертификации в области
пожарной безопасности кПрибор-Эксперт>

регистрационный Ns росс RU.3158s.O4оцн0 от 02.|2,2016 года

ПРИЛОЖЕНИЕ
к сертификату соответствия
росс сА.з 1 588.04оцн().ос05,00098 0_:Фý,Е*lý-9

N9
(номер серtпtlфuкаm а сооmв апспвttя) (у ч еtп н bt ti н o,1,t е р бл анка1

Кабели связи симметричной парной скрутки (витая пара), с внешней оболочкой из полиэтилена,
на номинальное напряжение до 50 В, т.м. KHyperline), марок: FUTP100-C3-S24-0UT-PE, FUТР10-
сз_S24-оUт_рЕ, tUTP1O-C3_S24_SW-OUT-PE, FLTTP25-C3_S24_ARM-OUT_PE, FUтр25-сз-S24-
OUT_PE, FUтр25_сз-S24-SW_оUт-рЕ, FUTP25-C5_S24-OUT-PE, FUTP2-C5-S24-OUT-PE, FUтр2.
C5-S24-SW-OUT-PE, FUTP4-C5E_S22-OUT-PE, FUTP4-C5E-S24-2SW-OUT-PE, FUTP4-C5E_S24_
OUT-PE, FUTP4_C5E-S24-SW-OUT-PE, FUTP5O_C3_S24-OUT-PE, SFтр4-сбА-S23-оUт_рЕ,
SFTP4-C7A-S22-OUT-PE, UFтр4-сбА-S23-оUт-рЕ, UUтр100_сз-S24-оUт-рЕ, UUTP100-C5-
S24-OUT-PE, UUTP 1 0-сз -S24-OUT-PE, UUтр25 _сз -S24-OUT-PE, UUTP 25 -с5 -S24-OUT-PE,
UUTP25W-C5-S24-OUT-PE, UUTP2-C5-S24-OUT-PE, UUTP2-C5_S24_SW-OUT_PE, UUTP4-C5E-
S22_OUT-PE, UUTP4- C5E-S24-2SW-OUT-PE, UUTP4-C 5E-S24-OUT-PE, UUTP4-C5 E-S24-SW-
OUT-PE, UUTP5O-C3-S24-OUT-PE, UUTP5O-C5-S24-OUT_PE.

Руководитель
{заместитель руководителя)
органа по сертификации
( по g пчс ъ, чнчцчалы ! ф aMlLbu я )

Белянин А.А.

Эксперт {эксперты)
( по g пчс ъ, чнuцчаlьЦ ф aMtt"l,u я )

Киров В.С.

до <Опцион), Москва 2016 t. <В>, Лицензия Na 05-05-09/003 ФНс РФ, тз Ns 1з57. тел : (495) 726-47-42. M,opcion,ru


