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1 Заявптель (изготовитель) Общество с огранuченной ответствеппостью (ПРОФИТТr)
(ООО <ПРОФИТТ>), являюцееся изIотовителем

Свидетелъство о впесеIlии 3аписи в ЕдиItьй государственЕый реестр юридических лиц выдаIlо
Инспекцией Мипистерства Россййской Федерации по налогам и сборам по Красвогвардейскому
райову СаЕкт-Петербурга 02 феврмя 2003 г. (серия 78 Nэ 001786448), осповцой государственный
регистрацпонIrый Еомер l0З7816007448. ИНН 78060221 15
Адрес: Россия, 194064, г. Санкт_Петербург, пр. Раевского, д,l4, кор,2, _,rит.Д, пом.5Н
Телефон/Факс: (812) 291-11-20.29'7 -10-З2,29'] -'l | -22, 291-'] I -2З, Е-mаil info@pTofitt,Tu

в лице директора Ролдугина Владимира Нцколаевича, действующеfо ца основании:

- Устава (вовая редакция), утвержденвого РешеЕием Обцего собрапия уаастников (Протокол М
06/15 Общ. от 25 мая 20l5 т.),

- Протокола J\! 08/14 Обц от 08 июля 2014 г, Общего собрания гlастяпков Общества с
огрatниченfiоЙ ответствепЕостью (ПРОФИТТ)) о подтверждеЕии по,lяомочий директора!

заf,вляет, что

Оптический сплиттер/сумматор POAS-321 2
Техllическис условия ВИПР1. 1 З0,017 ТУ

соответству€т Iребоваппям
(Правила примеЕеЕия оптических кабелей связи, пассивпьгх оптических устройств и устройств
для сварки оптических волоконD, Jпвержденным прикaвом Мипиlrформсвязи России от 19 апреля
2006 г. Ne 47 (зарегистрировitн в МиЕюсте России 28,04.2006 г., регпстрациоЕпый N9 7772)
п не окажет дес габили rируюшее воздействие на целос]ность. устойчивость
фупкционпроваппя п безопаспость едпЕой с€тп электросвязи Росспйской Федердцши,

2 Назвачевпе п техническое описrrяие

2.1. Верспя программного обеспечеЕпя

ПО отсlтствует. ПредустаtrовлеЕцое ПО отс)тствует.

2.2 Комплеlсrность

Комл,rекr поставшl вlс,точаgг:
- Оптиqеский сплиттер/сl,мматор PoAS-32l2;
- Сопроводительная докумевтация с техЕиtlескпми характеристикalilи и указаниями по
эксплуатации;
- Упаковка-

2.3 Условпя примевеняя liд ceтIl связп общего пользовапия Росспйской Федерации

Применяется в качестве пассивноrо устройства - оптического разветвите-'тя (ответввтеля),
предIiазЕачеЕвого д,ш разделеЕия одного входного сигнапа на Еесколько выходньтх или
объедиIiеЕия Еесколъкпх сигяatлов в один.

2.4 Выполвяемые фупкчпп
Ра3делеЕие одного входного сигвала Еа два вьтходlьIх иiи объединеяие дв}д сигнмов в один в

диап.LзоЕе дшЕ волЕ от 1270 нм до 16l0 пм.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

a

В,Н, Ро:IJ!,rин



2.5 Епrкосгь коммутационного поля л-,lя срелств свяlп, выполняющих фупкчпи crrcreM
KoMпryTaIlllri

Оптический сплиттер/счмматор POAS--]212 не вьтполпяет фl.нкilии ком\lутации,

2.6 Схема подключеппя к ceTll связtt общего пользоваппя с обозЕачением реллизуемых
интерфеЙсов, протоколов сигЕалпзацпп

В*пд

Выходы к аб. оборулованию

2.7 Технические характеристцкп

2.7. l Оптические характерпстики:
- оптическиЙ сплиттер/сумматор пре.чназЕачен длJI использоваЕия с одЕомодовым ОВ;
- диапазоЕ длия волн: от 1270 нм до 16l0 пм;
- ввосимое затlхмие: S З,5 дБ.
- затухаяие о,lраr(еЕия: 2 50 дБ.
2,7.2 КоЕструктивно-технические характеристики:

Оптический сплиттер/с}ъшатор POAS-32l2 выЕолrrен в виде коробки размером 146xl3lx42 мм с
оптическими разъемтiьтми соедппителями типа FС, торцы которых соответствуют качеству
обработки РС, SPC, UPC, АРС.

2.8 Реалпзуемые ицтерфейсы, стаIцарты
Стандартизованfiые иятерфейсы отс}тствуот,

2.9 Условпя эксплуатлцяп, вкJIючая клlлматlлческие и мехапичсскпе требоваЕия, способы

размецеппя, типы электропптaвия

Характеристики стойкости к кJмматическим воздействиям:
- температура оIФужающей среды от миIlус 20'С ло плюс 50'С (рабочие зпачевия); от миЕус
40'С до плюс 70"С (предеJIьпые зпачеЕЕя);
- циклиqескаrl смеЕа температ}т: от мипус 40"С до плюс 70'С;
- относительнм влllхIlостп возд}ха до 80Уо при температуре 25ОС (среднемесячвое
зяачеfiие); до 98Оlо при 25ОС (верхЕее значеIiие).

Характеристики стойкости к механическим воздейс гвиям:
- пропlость крепления оптического кабеля к вилке оптического разъемпоIо соедиllителя не

менее 20 Н:
- мехмиqескиЙ удар одиt{очноIо деЙствия (пиковое ударное ускорение 20 g при

длительIiостй ударяого ускорения 2 - l0 мс);
- синусоидarльпые вибрации в диапазоне частот от 1 до 80 Гц с амплитудоЙ ускореrrця 2 g.

Оптический сплrrггер/сумматор POAS-3212 является
электрического питФIия,

пассивным устройством и ве требует

сеть связи обшего
пользоваliия

роАS-з212

В.Н. Ролд}тин



2.10 Св€депия о Еалп.Iип плп отс)rтствпп встроевнь!х средств крпптографпп (шпфровапия)

В оптическом сплиттере/сумматоре POAS-3212 отсlтствуют встроеЕяые средства крилтографии
(шифровмия).

2.11 Сведенпя о Еа,пичпrl или отс]aтствrlп встроеппых прпемяиков глобальных
спутнпковых ttавигдцпопЕых спстем

В оптическом сплитгере/с)мматоре РОАS-З212 отс}тствуют встроевиые приемЕики глоба-,1ьных

спутниковых навига!шовных систем.

3 ДекларOцпя прttlrята на основаtlипi

- Прюкола собственньп< исrьпмий М З00820175 от з0.08.2017 года ооо (ПРоФиТт).

- Испытмий ИЦ ФГУП НИИР (лаборатория ЛОНИИР), аттестат аккредитации N9

RA.RU.2lИP0l, вьцаЕ ФедермьЕой сл,чжбой по аккрелитации, зарегистрпровап 18 августа 20l5
I., срок действия аттестата аккредитации не установлен, Протокол испытаний N9 04095/c-l7 от
04.09.2017 года па олтический спли,tтер/с}мматор РОАS-З2l2. ПО отсутствует.
ПредустаЕовлевпое ПО отсlтствует,

Декларация составлепа на З лпстalх.

il !ата прпнятия деклардции l8

Декларацпя действптельна до l8 сентября 2027 гола

м.п, В,Н. Ролдугцн

5 Сведеппя о леR.Iарацuи соотвстствпя R Фе,]сральп(l l а е связи
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3 (Три)листа

(пРоФитт,

Н- Ролдугин
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