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ДЕКЛАРАЦИЯ

tпt

Заявптель Общество с ограIlиченной о,гветственностью'ТlРОФИТТ'
Место нахождения и адрес места ос)лцествлевия деятельности: Российская Федерация, СанлтПетерб)рг, l94064, проспект Раевского, дом ]4. сl'роение Корп}с 2 лиl.ер А, помешение 5Н. основной
государствепный регистрацион ны й номер: l 0З 78l6007448. номер телефна: +7 8122911120. адрес
элеmровпой почты: iлfо@ рго{itL.гu
в Jице Директора Ролдугина В]lадимира I Iиколаевича
заявляет, что Обор}дован ие сетевоеi Мод}пьная си с,геltа vарм '?RoГLl]x'l мо,дель: с}iотри в
Jоженпи j,l9 I
лlзготовитель Общсство с огр lичепной ответственностъю ПРОФИТТ"
есто нахоriдения и адрес
места ос)ществjlения леятелLпости по изготовленик) продчlс{ии: Российская Федерация, СанктПетерб}рг, l94064. проспект Раевского. дом Iil. стросние Корпус 2 литер А. помещсние 5Н.
Прод!'*цио и зго'l ов]Iепа в соответствии с ry ви I lP з,0 j 0.004 ry "Модульная систеуа "PROFLEX",
Кол ТН ВЭД ЕАЭС 85l7, Се
соотвстствует требоваяиям
ТР ТС 020/20] 1 'Элеkтромагнитная совместимость техlичесю4х средств", ТР ТС 004/20l l "О
безопасности низковоjlьтного обор}лов lия"
Дек.,rарация о соответствип прппята ва осltовапип
Протокол испытани

й N9

MoBCL-xW от

ОБХ{]СТВА С огрАничЕнноЙ

росс

RU.з l587.ил.00004.
Схема декларировавия lд

19,0З,2020 года. в!,lданпый ИСПЫТДТЕJIЬНЫЙ ЦЕНl'Р
оТВЕТСТВЕННОС ГЬю iдрАrЪкоМ,. al,I ссl.а1. аккрели,гац

и

и

Дополнrtтельядя янформацrrя
ГОСТ l2.2,007,0-75 Система стандарr,ов безоIIасllости тр)да. Изде:Iия электроте]\тическте, Обпие
требованиябезопаснос,ги;раздепы5и7ГОСТЗ0804.З.2_20l30ЕС61000-]-2:2009)
Совместимость
те)оlических средств элекфоvагн итная. Эrtиссия гармонических составляюuих тока теюlйческтми
средствапrи с потребляемы]!l током не более lб А (в одной фзе). Норпrы и методы испытанийl раздел 5
ГОСТЗ0804,З,З_20|З (lEC бl000_З_]200Il ) С ов м ести лt ость Telot и чески х средств эJ cKTpoMaI,H и,гн ая.
Офаничение изменений напряrкеяия, колебавий напряжеllйя и фикера в яизковольтных сис,геNlах
-Гехнические
электроснабltения общего назначения,
средства с потребляемым током не боrсе lб Д (в
однойфазе).подta'lючаемыекзлектрическойсетипринесо6:rюiенииопределенных}словий
подкпючения. Нормы и методы испытапий, . Срок сJркбы указан в прилагаеvой ь про.])кции
lоваросопроводи lе.lьной и/и,lи.кслл}атационной доýментаllии,
.Iblla с;It,|,ы peI истрацпtl по 29,03.2025 вкJIочитс.,]ьпо
Декларация о соответствfiи де
iньой о

ъ

п.a

t

,,ilРOФЦТIо'
Регистрацйопный яомер
Ддта регпстрации дек.ллрд

рацип

о

а
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РоjIлугиIl Владипrир IIиколаевич

тствпп: l]л:)(] N Rl] J-RtJ.AJI65.I].09120/20

пи: ]().()з.2020
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дЕклАрАции о соотвЕтствии ЕАэс
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N Ru д_RU.Ад65.в.09420/20

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

гlолное
наименование
продукции

Сведевия о продукции,
обеспечивающие ее
идентифихацию(тип марка
модель, артикул и др,)

вэд
ЕАэс

8517

роRс-з272
роRс_з272А
ротм-з2OssFр_4

АА./АЕ/Е Е (сиi#{|/Dиi#)

DW#)

PoTM-7204(DW#)
ротм-7204(сч\Еr#)

PoRc-7224
PoRc_7224A

система

Технические условия:

випрз_Oз0,004 ту
випрз.Oз0,220
випрз.Oз0,220( cv\##/Dv\#)
випрз.Oз0,22,1
ви п рз.030,221_01
ВИПРЗ,OЗ0 2З5(-DИl*)
випрз,030.2з5_01( сWтЁ#)
випрз.Oз0 2зб
випрз,Oз0,2з6-01
випрз.030,200-01 /02/0з(-сиi##/_
DW*)
випрз.Oз0,20з-01 i-02l-0з
випрз.030.203-04/-05/-06
випрз.Oз0,204
випрз.030.204-01
випр3.030,205-01i-O2i-03
випрз,030.205 04/_05/-06
випрз.Oз0.206-01/-02l-0з
випрз.Oз0.206-04/_05i-06
випрз.Oз0_252-01/-02l-0з
випрз.030,252_04/_05/-06
випрз.Oз0,1 з4-01 (-сияЁ#/_DW+)
вип рз,030,135-01
вип рз,0з0,1з5_02
випрз,030,1 52_01 (_сид#)
вй прз,Oз0,1 5з_01
випрз,0з0,153_02
випрз,Oз0,1 79_01 (_си,,lЁ#)
випр3,0з0,180
ви пр3,0з0.1 80_01
випрз,Oз0,225_01/02l03(_сWj#/_

ротм-7203
ротм_720з (-си##/Dиl#)
PoRc-7223
роRс_722зА

Оборудование
сетевое|

Обозвачение документации, по
которой выпускается продукция

Коды ТН

ротм_7205_4
АДАЕ/ЕЕ(СИlЁ#/DИ]*)
PoRc_7225_4 А.д./АЕ/ЕЕ
PoRc_7225A-4 АА,/АЕ/ЕЕ
PoRC-7227
PoRc_7227A
PoRc-7228_4 АдАЕ/ЕЕ
PoRc_7228A_4 АдАЕ/ЕЕ
PoRc_7229-4 Ая,/АЕ/ЕЕ
PoRc_7229A-4 АдАЕ/ЕЕ
PoRc-7244_8 дJJАЕ/ЕЕ
PoRc_7244A_8 АА/АЕ/ЕЕ
РОТМ-З2O2SFР(СИ/i##/DИ,1#)

роRс-з242SFр
роRс_з242SFрА

ротм_з251SFр(сиr##)
роRс_з271SFр

роRс-з271SFрА

ротм_з252(сиi##)

роRс_з225SFр_4 АдАЕ/ЕЕ

випрз,Oз0,227-01l-02l_0з

!ц

заявитель

лдугин Владимир
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дЕклАрАции о соотвЕтствии ЕАэс

полное
наименование
продукции

N9 1

Сведения о продукции,
обеспечиваюцие ее
идентификацию (тип, марка,
модель, артикул и др,)

N RU д.RU.дд65.в.09420/20
Обозначёние документации, по
которой выпускается продукция

Коды ТН

вэд
ЕАэс

роRс-з225SFрА4 АА,/АЕ/ЕЕ
роRс-з225SFр_8 дд,/дЕ/ЕЕ
роRс_з225SFрА 8 А.дJАЕ/ЕЕ
ротlчl-з284-4

випрз,Oз0.227-04l-05/-06
випрз,Oз0.228-01/-02l-03
випрз,Oз0.228-04/-05/-06
випр3,0з0,248-01/02/0з(_сW##/

A}JAE/E

Dи/#)

Е

(CvW#/Dv\H)

ротм_3205SFр-8

випр3,0з0,226 01/ 02/ 0з(-сч\Е#/-

AA/AE/EE(cW##/DW#)
роRс_з228SFр- А,дJАЕ/ЕЕ

D\лl#)

PoRc з22вSFрА- АА/АЕ/ЕЕ

роRс_з229SFр- АА/АЕ/ЕЕ
роRс_з229S FрА_ АА'/АЕ/ЕЕ
роRс_з227SFр
роRс_з227SFрА
роRс_з245-8 АА/АЕ/ЕЕ
роRс_з245А_8 АА/АЕ/ЕЕ
ротм_з2l4SFр-4
AIJAE/E Е (c!\l#/DVv#)
роRс,з2з4SFр-4 АА/АЕ/ЕЕ
роRс_з2з4SFрА_4 АА/АЕ/ЕЕ
ротм_з2l4SFр_
8AAJAE/EE(cW##/DW#)

випр3,030,241_01i 02/ 0з
випрз,Oз0 241-04l-05/-06
випрз,Oз0,242_01 /-02l_0з
випрз,030,242_04/_05/_06
випр3,030,240
випрз,Oз0,240-01
випрз,Oз0,255 01/ 02/ 0з
випрз,Oз0,255-04/-05/-06
ВИПРЗ,030,229 01/ 02/ 03(

СИ/1##/-

DИ,lЁ)

випрз 0з0,2з1_01/ 02l 0з
випрз 0з0 2з1-04l-05/-пб
випрз 030,230_03_01/_02/_03
(_СЦii+#/_

DИi#)

роRс-32з4SFр-8 АА/АЕ/ЕЕ
роRс_з2з4SFрА-8 АА,/АЕ/ЕЕ
ротм_3214SFр-16

випрз,Oз0,2з2_01/_02/-0з

AAAr'JAAAE/AA Е Е/
АЕЕ Е/ЕЕЕЕ(с!\чЁ#/Dч\н)

i-сч\нЁ#/- DV\д#)

роRс_з2з4SFр-16
ААА//АААЕ/ААЕЕ/
АЕЕЕ/ЕЕЕЕ
роRс_з2з4S FрА_16
АААА/АААЕ/ААЕЕ/
АЕЕЕ/ЕЕЕЕ

випрз.Oз0,2з2_04/_05/-06/_07l-08

ртRS-з262SFр#

(cW##)

РТRS-З262SFРА (СЦ/*#)
ртR5,з262SFрА 1550н

ртRsf2Ёýt(сW##)
рткs_i2tНdGйк+l

випрз,0з0,2з2-09/_1 0/-1 1
в ип рз. 0з0,2з0-04/-05/-06/-07l-08

випрз.030,2з2-1

випрз.Oз0,1 92-01 (-сиiн#)
випрз,0з0,1 92-02(-cVv##)
випрз,Oз0.192-02_2

випрз.0з0 222(-сч\tЁ#)
випрз,Oз0 222-01(-CW##)

заязитель

Ролдугин Владимир

м, п,

зп-

2/_1 з l -1 4 1-1

николаевич
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

пРиложЕниЕ Nr l лист з
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дЕклАрАции о соотвЕтствии ЕАэс
Сведения о продукции,
обеспечивающие ее
идентификацию (тип, марка,

полное
наименование
прOдукции

модельi

артикул

и др.)

ртRs_726зА-1 550н
ртRS-7264_##(си,t##)
PTRS_7264A(c!1,1##)

PTRS-7264A_1550H
роDт_з208_з1 А},/АЕ/ЕЕ/ЕА
роDт-з208_55 АдJАЕ/ЕЕ/ЕА
роDт-з2O8А-31 АдАЕ/ЕЕ/ЕА
роDт-з2O8А_55 Ar'JAE/EE/EA
роDт-з2O8D-31 AIJAE/EElEA
роDт-з2O8D-55 А.дJАЕ/ЕЕ/ЕА
роDт_з2O8D_сидА#
AAJAE/EE/EA
роDт_з2O8DА_з1
,{дJАЕ/ЕЕ/ЕА
роDт-з2O8DА-сиiв#

N RU д_RU.Ад65.в.09420i 20
Обозначение документации, по
l(оторой выпускается лродукция

Коды ТН

вэд
ЕАэс

випр3,030
випрз,Oз0
випрз,Oз0
випрз,Oз0
випр3,030
випрз 0з0
випрз,Oз0
випрз.Oз0
випр3,030
випрз.Oз0
випрз.Oз0
(-cW#)
випрз,Oз0

222-01 2
234(-сияА#)
2

з4_0 1 (_с\,\,*#)

2з4-01-2
259-01 1-021-0з1-04

259-05/-06/-07l-08
25s-Os1-101-1

1

1-12

259-1з1-141-151-16
259-17 1-181-191-20
259-21 1-221-2з1-24
259-251-261-27 1-28

259-29l-зоl-з1 1-32

випрз,Oз0.259-3з/-з4l-з5/-зб

АдАЕ/ЕЕ/ЕА

(-cW##)

PoDT_3208DA-55H

випрз,030.259_37l_38/_з9/_40

PoTR_7209
ротR_7209-з1
PoTR_7209-55
PoTR_7209_L_49
PoTR-7209-L-55
ротR_7209D-з1
PoTR-7209D-L-55
PoTR-7209D-cW##
PETs_7210

випрз
випрз
випрз
випрз
випрз
випрз
8ипрз
випрз
випрз
випрз
випрз
випрз
випрз
випрз
випрз
випрз
випрз

АдАЕ/ЕЕ/ЕА

рсоо_з027
рсоо_з027Gрl
Pwolv] з210

рсом-3211-4#
рсом-з211-8-{Ё#
рсом-321 1_16-1270
рDоl\л-з2lз-16+
роАS_з212

,i

пр{)ФцIт,
l.пЕ

м. п,

030
0з0
0з0
0з0
0з0
030
0з0
030
0з0
0з0
0з0
0з0
0з0
0з0
0з0
0з0
030

198
198_з1

198-55
198_1-49
198_1_55
198_01-31
198_01_1_55

198-01(-сил#+)

217
114
114-а2
081

054_4#
054_8-#
054-16
295_DW#
081

Ролдугин Владимир
николаевич
iОr4Юlаяыlтелф
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дЕклАрАции о соотвЕтствии ЕАэс

СИ/r}ll- дпинна волны лаз€ра

N RU д_Rч.м65,в.09,|20/20

для систем сWDM

DWrtHoMep оптического юнала для систем DWDM
волны лазера

'r+длинна

Ролдугин Владимир

I

м,п

николаевич

