ДЕКЛАРАЦИЯ

О СООТВЕТСТВИИ

Заявптсль (пзготовпте.rь) Обцество с оцtапtlчеппой ответствен остью (ПРОФИТТ>
(ООО (ПРОФИТТD), являющееся изIотовителем
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Свидетельство о вЕесепии зalписи в Едипьй государственный реестр юридических лцц вьцаяо
Инспекцией Министерства Российской Федерации по налоrам и сборам по Красногвардейскому
райову Саяrr-Петербlрга 02 февраrя 2003 г. (серия 78 Nе 00l786448), осtlовной государствепный
регистрационный номер 1037816007448. ИНН 78060221l5
Мрес: Росспя, 194064, г. Сапкт-Петербlрг, пр, Раевского, д.l4, кор.2, лит.А, пом.5Н
Телефон/Фмсi |8l2) 29'1-'7 |-20,297 -10-З2,291-1|-22,297-71-2З, E-mail: info@Drofitt.ru
в лице директора Ропд,тиЕа ВIадимира Николаевича! действ},юцего на основatнии:

(Еовм редмчия), 1твержлеппого Решепием Обцего собрания уlастников (Лротоко,I N!
06/15 Обц. от 25 мм 2015 г.),
- Устава

-

Протокола Ns 08/14 ОбIц от 08 июля 2014 г. Общего собраппя }частlиков Общества с

ограпи.IевпоЙ ответствеяпостью (ПРОФИТТ)

a

lаявляетi

о подтверяцеЕии

полномочиЙ директора,

что

Оптическцй мультпплексор/демультпплексор CWDM РСОМ-3211-4
ТехническЕе условия ВИПР1. 130.01 7 ТУ

соответствует требованиям
(Правпла примепения оптических кабелей связи, пассивtlых оптических устройств и устройств
лrUI сварки оптЕческих волокон)j утверхденЕым приказом Мининформсвязи России от l9 апре]я
2006 г. N9 47 (заретистриров , в МиЕюсте Росспи 28.04.2006 г., регистрационный N9 7772)
и не окажет десtабилиl руюшее воtдействие на целостносrьr устойчивость
фуuкционпрованпя п бсзопаспость единой сети электросвя]п Российской Федерацriи.
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Назвачеяпе п техпичсское оппсацпе

2.1. Верспя прогрдммноt,о обеспечепия

ПО отсгствует, ПредуставовленЕое ПО отс)тствует.

a

2.2

Комплекrность

комп"'Iекг посгавюl в&шочаег:

Оптический мулътиIцексор/демультиплексор CWDM РСОМ-321 1-4;
техническими характеристиками
Сопрово.шrтельная докр[еrrтация
эксппуатацЕи;
- Упаковка
-

-

с

и

!тлатJиями

по

2,3 Условия прпмепеltия Еа сети связя обцего пользованпя Российской Федерацпи

примевяется в

качестве пассивного устройства -

оптического мупьтиплексора

(лемультиплексора)! предlазначавног0 д"'tя объедиЕения простраяственЕо разделенЕых световьв
потоков с разными длиЕами волн в один поток и для решения обратяой задачи,
2.4 Выполпяемые

фуякцпп

объединецие/разделевие прострапствеllно рalзделеняых световых потоков с разными длиtt,lми
волti в одшi поток в дrапазоЕе длиЕ волн от 1270 нм до 16l0 нм.

B,Il, Ро.t.r)rин

2.5 ErrrKocTb комм},тациовЕого поля л":lя срелств связи, выпоJlllяtоших функции систем
коммутации
Оп,гический мультиrr;lексор,lлемультиплексор CWDM РСОN{-З211-4
комIl}тации,

2.6 Схелrа подк]lк)ченпя

к

не выполняет

функции

с€ти связи обцего пользованпя с обо]пачспtlсм реализуемых

иптерфейсов, rrpoтoKoJIoB си1,1lаjIп.rацuк

сеть связи общеIо
поjlьзования

СтанциоЕтIьй кабель

сWDM рсом321 1_4

]

2.7 ТехЕпческпе

Оптическис соединители

характеристпки

Оптическ{е характеристики:
тип мультиплексирования: CWDM;
гип м}ль ги[лексорrдеv) ль l иплексора: одномодовый:
диапазов длиll волн: от 1270 пм до 1610 ттм;
- число мультиплексируемьD{/демультиплексируемых сигямов: до 4;
ввосимое зат}.хаЕие: не более 0,9 дБ;
- переходlое затухatпие ме}кду полюсами пропускalпиrl: Ее менее 20 дБ;
- переходЕое зат}хalцие между полюсами рa!здельньгх направлений: не меЕее 55 дБ;
зат}таЕие отражения: Ее меЕее 50 дБ.
2.7,2 Конструктивно-техническпе характеристлки :
оптический мультиплсксор/демультиплексор CWDM РсоМ-з2l 1-4 вьшолнен в виде коробки
размером 146xl32x42 мм с оптическими р.въемными соедиЕитеJIями типа FС, ST, Sc, Lc, торцы
которьЕ соответств}.ют качеству обработки РС, SPc, UPc, АРС.
2.7, 1

-

2.8 Реализуемые иптерфейсы, стаЕдарты

СтандартязовавЕые пЕтерфейсы отсутствуют.
2,9 Условия эксплуатацпи, включая климатцческrtе мехавпческие требования, сllособы
размещеЕпr, тllпы электропитаЕия
Характеристики стойкости к клиvатическим воздействия,\,l:
- температура окрухающей среды от мияус 20'С до пjIюс 50'С (рабочие значевия); от мивус
40'С ло плюс 70'С (предеIьпые зЕаченйя);
- циlс,мческм смеЕа температ)р: от минус 40"С до плюс 70'С;
относительIlм влФlъости возд)ъа до 807о при температ}ре 25ОС (срешrемесячное
значеЕие); до 98Ой при 25ОС (верхнее зяачевие),

-

В.Н, РоjIд)тия

Хараrгеристики стойкости к мехаlтическим возлействиям:
- прочяостъ креплепия оптического кабеJш к вилке оптического rl:Lзьемного соединителя не
мепее 20 Н;
_ механкlIеский удар одиночноIо действия (пиковое ударяое Ускорение 20 g пРИ
l0 мс);
длительЕосм ударяоло ускорния
- синусоидмБЕые вибрации в диалазоне часгот от l до 80 Гц с ампл}rтудой ускореяия 2 g.
Оптпческяй мультиrшексор/демультЕплексор сWDM PcoM-3211-4 является пассивпым
устройством и не требует электрического питмия,
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2.10 Свсдевця о яа"rичвп плп отс).тствпп вст!оенпых средств крйrггогрофrtп (шпфровдяпя)

В оптическом мультrIUlексоре/демультиплексоре

cwDM PcoM-32l1-4 отсцствуот встоеЕныс

средства криптографии (шифрования).

2.1l Сведецця о яалячип плп отсутствиli BcTpoertяblx приемнпков
спутнпковыl яаDпгдциоllпых спстем

глобальtlыt

В оптическом мультиплексоре/дему,lьтиплексор CWDM РСОМ-З21 ]-4 отс!тств}rют встроевные
присмнпки глобапьньrх сп)aтниковых яaвигациоЕных систем.

З
-

ДекJrарация припятl ва осЕовдппп:

Пртокоrв сюбсгвепrьтх испьrгалй

-

Испытаппй

N9

З0082017l от З0.08.2017 года ООО (ПРОФИТТ).

ИЦ ФГУП НИИР

(лаборатория ЛОНИИР), аттестат аккредитации

Na

18 августа 2015
N9
0409l/c-l7 от
Протокол
испытаний
г., срок действия аттестата аккредитации Itе установлея.
04.09.2017 года яа оптический мультиплексор/демультиплексор CWDM PCOM-32I1-4, ПО
отсутствует. Предустаяовленное По отсутствует

RА.RU.21ИР0l, выдаЕ Федера,'IьЕой службой по аккредитации, зарегистрирован

ДекTарация

4

составлена Ед
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5 Све:енпя о регПстрдIIпri декjlарацПш соо],ветств я в Фе.]ераJtьвоDl агептстве связи
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