
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1 Заявfiтель (изготовит€ль) Общество с ограЕпчеttпой ответствепЕостью (ПРОФИТТ>
(ООО (IIРОФИТТrr, являющееся изготовителем

Свидетельство о внесепии записи в Едицьй государственный реестр юридических ,1иц вьцмо
Ияспекцией Мияистерства Российской Федерации по llal,.Iогам и сборам по Красногвардейскому
райопу Савкт-Петербlрга 02 февра"rя 200З г. (серия 78 N9 00l786448), осяоввой государственный
регисlрациовцый вомер 10З7816007448. ИНН 7806022115
Адрес: Росспя. l94064, г. Саякт-Петербlрг, пр. Раевского, л.14. кор.2, лит.А, пом.5Н
Телефон/Факс: (812) 291 -'l l -20, 29'7 -'70-З2, 29'7 -'7 1,-22, 29'7 -'7 1,-2З, E-mail: info@pTofi tt,гu

в лпце директора РолдугиЕа Владимира Николаевича, деЙств},топlего lla основанип:

- Устава (rrовая редакция), утвержденного Реrпением Обцего собрания участников (Протокол М
06/15 Обц. от 25 мм 2015 г,),

- Протокола Nq 08/14 Обц от 08 июля 2014 г. Обпtего собравия участников Общества с
ограЕиченяоЙ ответственностью (ПРОФИТТ> о подтверждении полномочиЙ директора,

a Заявляет, что

Оптический мультиплексор/демультпплексор CWDM PCOM-32l1-8
Технические Yс.]овия випРl,l з0.017 ТУ

соответствует требовавиям
<Правила примепевия оптических кабелей связи, пассивIlых оптпческих устройств и устройств
для сварки оптических волокоrt))' утверждеЕным приказом Мининформсвязfi России от 19 апре,rя
2006 г. Nэ 47 (заретистрироватт в Мивюсте России 28.0,|.2006 г., реrис,rрационный Np 7772)
и не окажег дестабв.T иJируюшее воlдействие на целосlность! )сlойчивость

функциоппровявrя п беtопасность едпной сетп электросвязи Российской Федерацпп.

2 на]паченпе и техппческое оппсавпе

2.1. Верспя программного обеспечеяпя

ЛО отс}тствует. ПредустановленЕое ПО отсутствует.

2.2 Комплектность

2.3 Ус,Tовпя прпмеиеЕпя на сетп связп общего пользоваrtпя Росспйской Федерации

Применяется в качестве пассйввого устройства оптического муjIьтиплексора
(лемультиплексора), предназпаченного дJT я объелинения пространственrtо разделенных световых
лотоков с разными длинами во,]п в один поток и д,.1я решения обратной задачи,

2.,l Выполпяемые фувкцип
Объединение/разделеЕие простраяствецяо разделенЕьIх световьтх потоков с разными длинаvи
во.пн в одиIl поток в диапазоне лпиЕ во,пп от 1270 ям до 1610 пм.

a

В.н. Ролд}титI

комплект посIавки вк,почасI:
- Оптический мультиплексор/демультиплексор CWDM РСОМ-З21 1 -8;

- Сопроводительнм док},rчtеЕтация с техпиqескпми характеристикамлt и указаЕиями по
эксплуатации;
- Упаковка.



2.5 Емкость комм]iтационЕого поля лля срсдств связп, выпоJняюIцuх функчurr спс'r,елr
ко[l}ý,тации

Оllr,ический vу;tьтиллексор/демчльтиплексор cwD\4 PcoN,f-]2]1-8 не выполняе,r ф1,1tкчии
коltf\fутации.

2.6 Схелrа подключенпя к сети свяlп обп(сго поль,lовАЕия с обо]начеIlIlеDt реа"lпзуспlьп
иrrr,ерфеirсовt rrpoтoKo,]loB сuI,1lаJIпlацпIl

оптические соедипитс"]и

Сеть связи общеrо

В,Н. Ролд}тиЕ

станпионный кабе_lь

]

2.7 Технические характерпстпки

2.7. l Оптические характеристйки:
- тип мультпплексирования: cWDM;
- l ип м}льlиплексора_/демульгиплексораi о-]яомо.,lовьй:
- диапазоIi дJIиЕ воrпr: от 1270 пм до 1610 нм;
- число мультиплексируемых/демультиплексируеIlых сигвапов; до 8;

- ввоспмое зат}.хаЕие: fiе более 0,9 дБ;
- переходное затухаrtие между поrlюсalми пропускiшия: не менее 20 дБ;
- переходrrое затухаяце между полюс,tми раздельньтх направленлй: не менее 55 дБ;
_ зат}r(аЕие отражеЕия: Ее меЕее 50 дБ.
2.7.2 КоЕструkтивЕо-техяические характеристики:

Оптический мультиплексор/демультиплексор CWDM PCOM-32I 1-8 выполнен в виде коробки

размером 146xl32x42 мм с оптическими разъемltыми соедиrtителями типа FС, ST. SC, LC, торuы
которых соответств}.ют качеству обработки РС, SPC, UPC, АРС.

2.8 Реалпзуемые янтерфейсы, стаrrдарты
Стапдартпзовавные иптерфейсы отсутствуот.

2.9 Условия эксп,туатации, включля кппматпческпе ц механическпе требоваппя, способы

размещения, типы электропllтапия

Характеристики стойкости к tспича] ичесr,Llм воздейстаия,м:
- температура окрухдоцей среды от мипус 20"С до п,пюс 50"С (рабочие звачевuя); от миЕус
40"С ло плюс 70'С (предеJIьIiые значепия);
- цикrIическ!ш смеЕа температ)р: от миfiус 40'С до плюс 70"С;
- отяосительяаrI влажностп возд)r(а до 80О% при температуре 25'С (срелнемесячное

значение); до 987о при 25ОС (верхЕее зЕачепие).

CWDM рсом_
з2l1-8



характеристики стойкости к мехапическим воздействйям:

- лрочЕостЬ креплсяия оптическото кабеля к вилке оптilческого разъемяого сосдrIвителя не

мевее 20 Н;
- механический удар одйЕочrrоlо деЙствия (пиковое ударное ускореЕие 20 g при

дпйтельности ударяого ускорения 2 - l0 мс);

- сйнусоидаJIъяые виОр*,о ","*Jo1".rайi'о, 
t до в0 Гц с амплитудой ускореrrия 2 g,

оптический мультдплексор/демУльтиflлексор cwDM рсом_з211-8 является пассивным

устройством и ве требует электрического пит,lвия,

2.10 Сведенпя о палпqии илй отсу,fствии встроенпых средств криптографпи (шифроваЯпя)

В оптическом мультиплексоре/,лемультиплексоре cwDM РСОМ-З211-8 отсlтствуют встроенвые

cpelcTBa криптографии (шифрования),

2.11сВедеЕияопаличппиJlпотс].тстВпивстроевпыtпрпемяrrковглобальяых
сlryтппковых павпrациовrlых сшgrем

В оптическом мультиплексоре/демультиплексоре CWDM PCOM-32l1-8 отсутствуот встроеняые

приемвяки глобальпьD( сп},fl]иковьlх навигациоЕяьтх систем,

З Декл&рацrrя прrtвятд Ед оспованlли:

- Прtтгокола собсгвеttrsD( испьпдпzй Ns 3 00 8201 72 от 3 0,08,20 1 7 года ооо (ПРоФиТТ,),

- Испыгавий иц ФгуП НИИР (лаборатория ЛОНИИР), arTecTaT аккредитации Nч

RА.RU,2lиР01, вьц* Ф"л"р-о,оЯ 
"пу)r,боii 

no u**р"л"ччпи, зареглtсJрирован l8 авгlста 2015

г.. срок действия u,.".,u,,u **o,o",uu'* n, y,,unoin,_n_l::",:x lтъili",т.Ёljlr'rl'ii;]'"ъ
04,0b.20l7 tода на опlический v уль гиплексор/дему'l ьтиLJlекчuр \ y!

отс}тствует. Предустановлевяое ПО отсlтствусr, 
i 

_._ " ," "

декларацпя составлека ва 3 лИсТаХ, ;l:\tl;ll:li.i';Ji4,POBA
,zOй ll!!

В.Н, Ролдуrив
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втстве сDязи
Сведеllпя о рсгItстрацпп деRjIараIlпtr соответсT,вrrя в Федеральпоlýl а
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4 Дата привятпя декларации 18 сентября 2017 тода

Декларация дейсгвrтгельна до l8 сетrтября 2027 года
число, Nlесяц, гол _" 2r: /2 lt,
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