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пРиложЕнИЕ Ns 1 лист 1
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гlолное
наименование

продукции

Сведения о продукции,

обеспечивающие ее
идентификацию (тип, марка,

модепь, артикул и др,)

Коды ТН ВЭД
ЕАэс

обозначение
докуN!ентации, по

хоторой вь пуск€lется
продукция

Устройство

связей:
Преобразовател
и оптические и
телевизионных
сигналов
зG/нD/sD
SDl/Asl,

модели| ротм-720з (сWlв)
(DW*), роRс_722з PoRc_
7223А, ротм_72м (cW1#)
(DW#), PoRc_7224, PoRc_
7224А. ротм-72054
АдАЕ/ЕЕ (сW1#) (DW*),

PoRc-72254 А,дJАUЕЕ,
PoRC_7225A4 АдАЕ/ЕЕ.
р oRc-7 227, PoRc_7227A,
PoRc-72284 АдАЕ/ЕЕ,
PoRc-7228A_4 АДАЕiЕЕ
PoRc_72294 Alr'AUEE,
PoRc_7229A4 АА/АЕ/ЕЕ,
PoRc-7244-B АдАЕ/ЕЕ
PoRc_7244A-8 Ад,/АЕ/ЕЕ,
рот|ч]_з2O2SFр cW## (DW#),

роRс_з242SFр. PoRc_
з242SFрА, ротм_з251SFр
(си##), PoRc-3271SFP,
PoRc_3271SFPA, ротм-з252
(cW##), роRс_з272, PoRc-
з272А. ротм_3205SFр-4
А,д/АЕЕЕ (сV!{Ё#) (D!\*),
роRс_з225sFр4 АдАаЕЕ,
роRс_з225sFрА4 А.д/АшЕ
Ротмl-з284-4 дФ/АЕ,€Е
(cW##) (DW#) ротм_
з2O5sFР-8 AIJAE/EE (cv\l##)

(Dи/#), роRс_з225SFр_8
мАвЕЕ, роRс_з225SFрА-8
AlvAgEE, PoRc_
з22вSFрА,аJАЕ/ЕЕ,
PoRc-3228SFPAM/AE/EE,
PoRc-3229SEPAA"/AE/EE,
р-оRс_з229SFрАААJАЕ/ЕЕ

8517620009

Перечень продукцйи на которую распространяется действие декларации о соответствии

Ролдугин Владимир
николаевич

заявитель

мп
Ё

zt
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пРиложЕниЕ Ne 1 лист 2
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полное
наимевOвание

продукции

Сведения о продукции,
обеслечивающие ее

идентификацйю (тип марка
модель, артикул и др,)

Коды ТН ВЭД
ЕАэс

обозначение
документации, по

(оторой выпуск..!ется
продукция

PoRc_3227SFP, PoRc_
з227SFрА, роRс-з245_8
AfuAE/EE, PoRc з245А-8
АдJАЕ/ЕЕ, PoTM_32145FP-4
АА,/АЕ/ЕЕ (сWчЁ#) (DW#)

роRс-з2з4SFр4 Ад,/АЕ/ЕЕ.
роRс_з2з4SFрА4 АдJАЕ/ЕЕ,
ротм_з2l4SFр в АА/АЕ/ЕЕ
(cW*#) (DW#). PoRc_
3234sEP_8 АNАЕ/ЕЕ, PoRc-
з2з4SFрА-в АдJАЕ/ЕЕ. ротм_
з2l45Fр_16
АААДДААВААЕЕ/
АЕЕЕ/ЕЕЕЕ (cW##) (DW#),

PoRc з2з4SFр_16
ААда/АмамЕЕ/
АЕЕЕ/ЕЕЕЕ, PoRc_
з234SFрА_16
дААФr'АмЕ/ААЕЕI
АЕЕЕ/ЕЕЕЕ ртRS_з262SFр_
## (cW##), PTRs-3262sFPA
(cW##), PTRS-
з262SFрА1550н. PTRS_7263-
# (сцt#), PTRS-7263A

(cW*#) ртRS-726зА1550н,
PTRs-7264# (cW##), PTRS_
7264А (cW##) PTRS_
7264А1550н, роDт_з208-з1-
АдАЕ/ЕаЕА, PODT-320B 55
Ад"/АЕЕЕ/ЕА роDт_з2O8А-
з1_ лдJАЕiЕЕ/ЕА, PoDT_
з208А_55 p}JAE/EE/EA

роDт-з2O8D_з1-
дJr'АЕ/ЕвЕА, роDI-3208D.
55_ АдАЕ/ЕЕ./ЕА, PoDT_
3208D_cW#+_ AAJAE/EE/EA,
роDт_з2O8DА-31_

Ролдугин Владимир
и вич

\\, :п

заявитель
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Ролдугин Владимир
николаевич

полное
наименование

продукLlии

Сведения о продукции,
обеспечивающие ее

идёнтифихацию (тип. марка,
модель артикул и др,)

Коды ТН ВЭД
ЕАэс

обозначение
документации по

которой выпускается
продукция

АдАЕ/ЕUЕА. PoDT-
3208DAcW'H- AAJAE/EE/EA,
роDт_з2O8DА_55н _

АА/АЕ/ЕЕ/ЕА, PoTR_7209,
ротR_7209-з1 POTR_7209-55,
PoTR_7209-L-49, PoTR-7209-
L-55, ротR_7209D-з1, POTR-
7209D-L-55, PoTR-
7209DcW#*, PETS-7210,
рсоо-з027. рсоо-з027Gрl

мп

,q
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ч

заявитель

"прOФитт


