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С истем а добровольн ой  сертиф икации  в области  
п ож ар н ой  б езо п а сн о сти  «П рибор-Э ксперт»

РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 годарегистрационный №

ПРИЛОЖЕНИЕ
к сертификату соответствия
РОСС С1Ч.31588.04ОЦН0.ОС05.00089 0 0 0 0 3 9 7

(номер сертификата соответствия) (учетный номер бланка)

Кабели радиочастотные (коаксиальные), не распространяющие горение при одиночной 
прокладке, с медным (CU) или стальным омедненным (CCS) центральным проводником, 
диаметром от 0,45 до 4,48 мм, с диэлектриком из вспененного полиэтилена (FPE), с 
алюминиевым ламинированным экраном и (полиэтиленовая пленка с двух сторон покрытая 
алюминием) и с оплеткой от 24 до 192 проволок, в оболочке из поливинилхлорида, диаметром 
2,78 до 14,99 мм, на напряжение постоянного тока до 72 В, с волновым сопротивлением 50, 75 
Ом, торговой марки «Net.on», тип RG-6, RG-11 и РК-50
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С истем а добровольн ой  сертиф икации  в обл асти  
п ож ар н ой  б езо п а сн о сти  «П рибор-Э ксперт»

РОСС 1Ш.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 г.регистрационный №

ПРИЛОЖЕНИЕ
к сертификату соответствия

РОСС CN.31588.04ОЦН0.ОС05.00089 0000398
(номер сертификата соответствия) (учетный номер бланка)

Обозначение 
национального стандарта 

или свода правил

Подтверждение требования 
национального стандарта 

или свода правил

Наименование национального 
стандарта или свода правил

ГОСТ IEC 60332-1-2-2011
Испытание электрических и 
оптических кабелей в условиях 
воздействия пламени. Часть 1-2. 
Испытание на
нераспространение горения 
одиночного вертикально 
расположенного изолированного 
провода или воздействии 
пламенем газовой горелки 
мощностью 1кВт, с 
предварительным смешением 
газов

ГОСТ IEC 60332-1-3-2011 Испытания электрических и 
оптических кабелей в условиях 
воздействия пламени. Часть 1-3. 
Испытание на нераспространение 
горения одиночного вертикально 
расположенного изолированного 
провода или кабеля. Проведение 
испытания на образование горящих 
капелек/частиц.

Предел распространения 
горения кабельного изделия 
при одиночной прокладке 
(ПРГО) 01 в соответствии с 
таблицей 1 ГОСТ 31565-2012
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