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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1 Заявитель (изготовит€-1ъ) Общество с ограrrиченной ответствепiIостью (ПРОФИТТ)
(ООО <ПРОФИТТ>>), являющееся излотовителем

Свидетельство о вЕесевии заппси в Едипьй государствеЕЕьй реестр юридических -циц вьцано
Инспекцией Министерства Российской Федерации по Еацогам и сбораv по Красногвардейскому
райоЕу Савкт_Петербl,рга 02 февра,rя 2003 г. (серlrя 78 No 00t7864,18), осЕовной rосударствснЕый
регистрациовный Еомер l037816007448. ИНН 7806022l l5
Адрес: Россия, 194064, г, санкт-петербург, пр, Раевского, л,14, кор.2, -,lит,А, поN1.5н
Телефон,/Факс: (812) 297 -'71-20,297 -10-З2,291-1]L -22,29'7 -'l1-23, E-mail info(@profitt.ru

в лпце директора Ролдiгива Влqцимира Николаевича, деЙствуюцело Еа основании:

- Устава (повм редакuия), 1твержденного Решепием Общего собраЕия участников (Протокол Ne
06/15 Общ. от 25 мм 20l5 г.),

- Протокола N9 08/14 Общ от 08 июля 2014 г. Общего собрания участяиков Обrцества с
ограпичеlлrоЙ ответствеЕностью (ПРОФИТТ> о подтверждепии полномочиЙ директора,

заявляетt что

Оптический мультиплексор/демультиплексор WDM РWОМ-З2l0
Техпические условия ВИПР1.130,017'l'У

соответствуOт требоваЕIrям
(ПравЕла применеIrия оптических кабелей связи. пассивньIх оптических устройств и )стройств
дJUl сварки оптических волокоЕ)): гверr{денным приказом МI]нинформсвязи России от l9 апреля
2006 г. Nl47 (зареrистриров.!в в Минюсте России 28.04,2006 г.. регистрационньй Nl 7772)
п Ее окаrхет дестабилпзпрующее во.tдействие яа целоствость, J,стойqивость
фупкциоrrировrяия в беtопаспость единой сети электросвязх Российской Федерацпи,

2 Назпачепие п техпlлческое опйсаЕие

2.1. Версия программвого обеспечения

ПО отсlтствует. ПредустаповленЕое ПО отсутствует,

2.2 Комплектвость

Комтr.текг поставм вrоъочаеI:
- Оmпческий мулътиплексор/демультиплексор WDM РWОМ-З2 l 0;
- Сопроводительная док}ъlеЕтация с техническими характеристиками и }тазапиями по
эксппуатации;
- Упаковка_
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2.3 Условия примевеЕия па сети связи обцего пользоваппя Росспйской Федерацпп

Примеrrяется в качестве пассивного устройства - оптического мультип,тексора
(,шемультиплексора), пtr}едвазЕачеЕного д.и объединения простравствепно разделенных световых
потоков с разЕыми дlIицами волtt в одиЕ поток и л[я решения обратвой задачи.

2.4 Выполняемые фупкцпп
Объедивение/разделепие дв}a( простраяствепно разделепЕьгх световьж потоков с ра]выми
длипами волIt в одиЕ аоток.



2.7 Техпическпе характерraстикп

2,7. l Оптические харzктеристики
\ - тип мультиплексйрования: WDM;

-,"n 
"у*,"ппaп"ора/демугьтиплексора: 

о,lноvодовылi:

- рабочие jLпиЕы волfi: 1З10 Ем, 1550 вм;

- !lисло мультиплексируемых/демультиллексируемьц сиIвепов: 2l

- вrlосймое зат}хаЕие: ве более 0,9 дБ;
- переходяое зат"\D(ание между полюсами пропускания: rtе менее 20 дБl

- переходяое зат)тани9 мехду полюс,!ми раздельяых направлений: Ее меяее 55 дБ:

- затухдtие отрахепйя: не менее 50 дБ,

2.7,2 Констр}ктивяо-техЕические характеристякиi

; С)птическиЙ 
"чооrurrп"*"ор/д""упi,"пп'*"ор 

wDM рwом_з210 выполнец в виде коробки
V 

р".""рЪ" iзо-ijо-ДO ," " 
опrй""п,"" разъемЕьтми соедиЕите,lями типа FС, торцы которых

"оо,,""r"r"}"о, 
*ura"rвy обработкй РС, SPC, UPc, Арс,

2.8 Реалпзуемые пнтерфейсы, стандарты
СтандартизовацЕые интерфейсы отсутствуот,

2.9 Условпя эксплуатацпи, вtaлючая Iслиматпчески€ п механtlческпе требованпя, способы

размеценпяt типы эдектропитапия

Харакгеристики стойкости к Iспиматическим воздействиям:-'-'- 
,Ъin.pur)Tu окрухаюцей среды от минус 20ОС ло плюс 50ОС

40"С до п]юс 70'С (преде-rьные lначения):

- циклиLlеская смепа температурi от миЕус 40'С до плюс 70'С;

2-5 l]MKocTb коvllц/тацпонного поля для средств связи, выполняюцих фчнкцяп спстем

комм_чтацrи

оптическцЙ мультиплексор/демультип-lексор WDM рWом-з2l0 яе вьполняет ф1+lкции

коммутации.

2.6 (jхема подli.пючеяriя к сетп связп обцего пользования с обо]каченпем рсализуе!lых

яIfгерфеЙсоs, протоколов спгЕалпзацпи

станпионный кабе:ть

Оптические соединитс;rи

(рабоqие значеяия)i от минус

относительЕаЯ влажЕостИ во3д},ха дО 807о пРИ ТеМпеРатУРе 25ОС (срелtтемесячное

Сеть связlt общего
пользования

значенде); до 98% при 25ОС (верхпее зяачение)
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Характеристики стойкости к мехавическим воздействпямi
- прочвость крепления оптического кабеля к вилке оптfiческого разъемного соедипителя пе

меЕее 20 Н;
- механическиЙ удар одиночпоIо деЙствия (пиковое )дарное ускорение 20 g при

;Lпительности уларного ускоревия 2 - l0 мс);
- сиtlусоидмьные вибрации в диапазояе частот от I до 80 Гц с амплитудой ускоревия 2 g,

Оптический мультиплексор/демультиплексор 'Л/DМ РwОМ_З2l0 является пассивпым
устройством и не требует электрliческого питания,

2.10 Сведепия о яалпчии или отсуaстDпп встроеяных средств крпптографпи (шифрования)

В оптическом мультиЕцексоре/демультиплексоре WDM РwОМ_З210 отсутствуот встроеЕные
средства криптографии (шифрования.1,

2.1l Сведевпя о rrалпчпи или отсутствип встроеЕных приемпиков глобальпых
сIryтнпковых навигационных сшстем

В оптиqеском мультиплексоре/демчльтиплексоре WDM PWOM-3210 отсутствуют встроенные
приемtlики rлоба,,rьных сп}тIlпковьтх Еавиrационвьп сйстем.

3 ,Щекларацпя прпяята на основдппи:

- Проюкола собсгвеrrrrьп< испьпаrий Ns 300820174 от З0,08.20l7 Iода ООО (ПРОФИТТ),

- ИспыгаЕий ИЦ ФГУП НИИР (лаборатория ЛОНИИР), аттестат аккредитации N9
RА.RU.21иР01, вьцан Федеральяой службой по аккtrlе:tитации, зарегистрировап |8 автуста 2015
г,, срок действия аттестата аккредитации Ее установлен. Протокол испьгrавий N9 04094/c_l7 от
04.09.2017 Iода на оптический мультиплексор/демультиплексор wDM РWОМ-З210, ПО
отсутствчет. Предустаяов-rтеппое По отс}тствуст

!екларация составлспа tla З листах, зАрЕгистрирOвАн0 l

4 ,Щата прпяятпя декларации 18 ября 2017 года

ДOк,парацйя действllтельна до l8 сентября 2027 года

,,,а //l

_] м.п В,Н, Ролдугин

5 Свсдепия о регпстрацUи декларацпи соотв€тствпя в Фед€рал v агсптствс связп
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