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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1 Заявптеtrь (пзготовптель) общество с ограппчеппой ответствепкостью (пРоФитТ>
(ООО <ПРОФИТТ)D, являющееся изготовителем

Свидетельство о шlесеяии записи в Единьй государствеЕвьй реестр юридических лиц выдано
Инспекцпей МиЕистерства Россцйской Федерации по нмоIаv и сборам по КрасЕогвардейскому
району СаЕкт-Петербурга 02 февра.пя 200З г. (серия 78 М 00l786448), освовной гос},дарствепньй
регистрациоЕяьй Еомер 103781б007448. ИНН 7806022l l5
Адрес: Россия, l940б4, г, Сапкт_Петербурr, пр. Раевского, д.14. кор.2, дит,А, пом.5Н
Телефон/Фшrс: (8 12) 29'7 -'l 1-2O, 291 -1О-З2, 29'7 -'7 1 -22, 29'7 -'l 1 -2З. E-mail: info@pTofitt.ru

в лпце директора Ролщ,типа Владимира Николаевича! действ}aющего па основаЕпи:

- Устава (яовая редакция), )тверждеЕЕого Решением Обцего собраЕия )"]аспйков (Протоко,1 N9
06/15 Общ. от25 мм 2015 г.),

- Протокола Ns 08/14 Обц от 08 июля 2014 г. Обцего собрапия участяиков Общества с
огравичеЕноЙ ответственностью (ПРОФИТТ), о подтверждении полномочиЙ директора,

заявляет, что

Оптический мультиплексор/демультиплексор CWDM РсоМ-3211-16
Технические условия ВИПР1.1 j0.0l7 ТУ

соответствует требовапиям
<Правила примепепия оптическ!lх кабелей связи, пассивных оlIтических },стройств и устройств
дjш сварки оптцческих волокоЕ), утвер)rденным приказом Мининформсвязи России от l9 апре.пя
2006 г, Js 47 (зарегистрирован в МиЕюсте Россип 28.04.2006 г., решстрациояпьй N9 7772)
и н( окажет десr абили lирукrшее во,lJсЙствис нд ltелостность! устоЙчивосlь
фуякциопирования и безопасность едипой сети эJектросвязп Росспйской Фсдсрацпп.

2 Назндчение п техвпческое описаппе

2,1. Версия программЕого обеспечеЕия

ПО отс}тствует, ПредустановленЕоо ПО отсутствует.

2.3 Условпя примеfiенпя Еа сетп связи общ€го пользованйя Россяйской Фсдерацпи

Применяетс, в качестве пассивЕого устройства оптического мультип"lексора
(демультиплексора), предпaвЕачеIпiого для объедипеЕия пространственно раздеiеяньD( световых
потоков с разными дJIинatми волн в один поток и Iця решения обра] ной ]адачи.

2.4 Выполпяемые фупкции
Объедивение/разделение пространствеЕно рaLзделенных световых потоков с разЕьIми длинами
волп в один поток в диалазоне д,!иЕ воjIЕ от 1270 нм до 1610 нм.
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2.2 Комплеrсrпость

колтплекг поставlсt вкпоqает:
- Оптический мультиплексор/демультиплексор сWDM РСОМ-З21 l- l6;
- Сопроводительяая док),меtlтация с техЕическими характеристик€tмй и }тазаниямп по
эксплуатации;
- Упаковка-



2.5 Емкось коммJ.тдцпоппого поля для средств связи, выполняющиI фувкции спстем
коммутвцпи

Оrгпrческцй м},льтиплексор/демультпплексор сWDM РСОМ-З2l1-1б tte выполняст функции
комvутации.

2.6 Схеиа IIо-!хJIюченпя к сети свя]ц обшеl,о по;Iыоваtlпя с обозначенпеч ред.Tи]yсvых
пнтсрфсйсов, протоко.-lов сягlI,L'Iйrаr(яп

станционный кабе-пь

оптические соединители

2.7 Техническпе хяряктсрпстпкrl

2.7. l Оптические хармтеристики:
- тип мультиплексйрования: c$y'DМ;
- тип мультиплексора,/демультип-пексора: одяомоJовый;
- диапазоrr дrшЕ волн: от l270 пм до l бl0 нм;
- чпсло муJIьтпплекспруемьrх/,лемультиплексируемых сигнщtов: до l6;
- впосимое затухtlпие: не более 0,9 дБ;
- персходпое зат}a(аЕие между попосrlмп прпускан}tя: Ее мепее 20 дБ;
- перехолrое зат}тание ме)l(ду ло,lюсами раздельньD( Емрzlвпепий: Ее мепее 55 дБ;
- затр{!lние отражевия: ве мецее 50 дБ.
2,7,2 Копстр),rЕтвво-техвические характеристики:

Оптический мультиплексор/демультиплексор сWDM РСОМ-З211-1б выполнен в виде коробки

размером 29lхlЗ2х42 мм с оптическимп разъемпьтми соединителями типа FС, ST, sc, Lc. торцы
которых соответствуот качеству обработкЕ РС, SPc, UPc, АРС.

2.8 Редлпзуемы€ иптерфейсы, стаtlдарты
Ставдартизованньте ивтерфейсы отсутствуют.

2,9 Условпя эксп.пудтлцпи, вкJlючая кJlкматйческве п механпqеские требов&ния, способы
р!lмещеппяr тппы элактропЕтаItия

Хараrсгсрисгики стойкости к климатическим воздейсlвиям:
- температrра окр}tкiлющей среды от минус 20'С до плюс 50ОС (рабочие значеЕия); от мrнус
40'С до плюс 70"С (предеJьЕые значеriия);
_ цик-]ическ:ц смеяа темпераryр: от мшlус 40ОС до пrпос 70'С;
- относительцаrI вJIФкЕостЕ возд,та до 80Уо при температlре 25'С (срелнемесячное

зflачеЕие); до 98Уо при 25ОС (верхпее зпачение).
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Характерйстики стойi(ости к механичсскиv воздействияv:
- прочность крrеплеtlия оптического кабеjIя к виJlке оIrгического разъелпIого соединителя ве

менее 20 Hi
- мехaшическиЙ удар одиночвого деЙствия Gшковое уларвое ускоренttе 20 g при

дJIительвости ударЕото ускореuия 2 - 10 мс);
- синусоиддIьцые вибрации в диалазоне частот от l ло 80 Гц с амплитудоЙ ускореЕия 2 g.

Оптический мультиплексор/демультиплексор CWDM РСОМ-З211-16 яв:rяgгся пассивньIм

устройствоv и не требует э.,тектичсскоIэ питztнlr:rl.

2.10 Сведевпя о яаличriп плп отс]rтствип встроепшых срсдств крпrпоr,рафии (шпфроваппя)

В оптическом мультпплексоре/лемультиплексоре cwDM PCoM-32l1-1б отсутствуют
встроеЕные средства криптографии (шифровмия).

2.11 Сведения о валпчиll иJrи отсутствпи встроенных приемвиков глобдльных
сrц.тЕпковых навпгациоввьц сrстем

В опlическом уу]]ьтиплексоре/де!tiультипдексоре сWDM PcoM-32l1-1б отс}-тствуют
встроетпrые приемпики глоб,!льньLх сп}тяиковьтх пaвигационных систеv,

З Деклароция прпнята па освованпв:

- Протокола собсIвсяньD( исrБтrдrй N9 300820173 от 30.08.20]7 года ООО <ДРОФИТ'Г>.

- Испьпаний ИЦ ФГУП НИИР (лаборатория ЛОНИИР), аттестат аккредитаIпи N9

RА.RU,2lИР0l, вьцан Федерапьвой службой по аккр,аитачии. зарегистрлtрован l8 авryста 2015

г., срок действия аттестата аккредитации не устarЕовле . Пртокол испытанпй Ns 0409З/с-17 от
04.09.201? года на оптический мультиплексор/деvультиплексор CWDM PCOM-3211-16, ПО
отсутствует. Предуставовленпое По отсутствует

Декларацпя составлсllл па З лисгах зАрЕгистрирOвАн0
4 .Цата првяятпя дсклдрдцшп 18 ябпя 20l7 го.f,а ,**,.",",Ю/йоч
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