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ЕврАзиЙскиЙ экономиtIЕскиЙ союз

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью (ПРОФИТТ). Место нахождения и адрес места
ос},lцестъления деятельности: l94064, Россия, город Санкт-Петербург, проспект Раевского, дом l4,
корпус 2, литера А помещение 5Н, Основной государственный регистрационный номер: l0378l6007448.
телефон: +781229'77 l20, адрес электронной почты : шfоСа)рrоfi tt.ru
в личе .Щиректора Ролдlтина Владимира Николаевича

заявляет, что Устройства межсистемной связи, напряжение питания 220 В, не бытового назначения
согласно приложению М l на l листе
Прод}кция изготовлена в соответствии с ТУ ВИПР1 .l30,023 ТУ Устройства межсистемной связи.
Техвические условия; ry ВИПР 3.0З6,028 Устройства межсистемной связи. Технические условия; ТУ
ВИПР З.036.029 Устройства межсистемной связи; ТУ ВИПР З.036.025 Усцойства межсистемной связи.
Технические условия; ТУ ВИПР3.0З6.03l Усlройства межсистемной связи. Технические условия
Изготовптель Общество с ограниченной ответственностью (ПРОФИТТ)
Место нахождения и адрес места осуIцествления деятельности по изготовлению прод}кции: l94064,
Россия, город Санкг-Петербlрг, проспект Раевского, дом l4, корпус 2, литера А помещение 5Н.
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8517 62 000 9
ссрийttый вып
Соответсгвует требованrrям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 004/20l l "О
безопасности низковольтного оборудования"; Технического регламента таможенного союза ТР ТС
020/20l l "Электром агнитная совместимостъ технических средств"

,Щекларацпя о соответствии прпfiята на основанпп протокола испытаний J',li: 02682-220-2- 1 8ЛМ от
03.09.2018 года, вь]данного Испытательной лабораторией Обцества с ограниченной ответственностью
"Инновационные решения", регистрационный номер Nл РОСС RU.0001.04ИБР0 Схема декларирования:
lд
.Щополпительная пнформацпя ГОСТ l2.2.007.0-75 <Система стандартов безопасности туда. Изделия
электротехнические. Обцие требования безопасности>,
ГОСТ 30805.14.1_20lЗ Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы.
электрические инсlррленты и анмогичные устройства. Радиопомехи индустриirльные. Нормы и методы
измерений, ГОСТ 30805.14.2-20l3 Совместимостъ технических средств электромагнитная. Бытовые
приборы, электрические инстррlенты и анаJIогичные устройства. Устойчивость к электромагнитным
помехам, Требования и методы испытаний. Условия хранения прод}тции в соответствии с ГОСТ l5 l 50-

69. Срок хранения (слlrкбы, годности) указан в прилагаемой к прод$ции товаросопроводительной
и/или эксплуатационной докрlентации.

.I[eK.rap а ип действштельна с даты регшстрацяи по l3.09.2023 включительно

Ролдlтин Владимир Николаевич
(п (Ф,И,О, заявителя)

"прOФитт,"J

Ре рационпый н

.Щата р

декларацип о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.ЛД04.В.00245/18

арации о соотв€тствии l4,09.20l8



Код(ы) ТН ВЭД ЕАЭС Наимgнование продукции! сведония о
продухции, обеспечивающчо её

хдеr{тификацию (тип, марха, модельl
артихул и др,)

Наименованио и роквr.зиты дохумонта
{документов) в соотвотствих с

которыми чarотовлона продуl(цllя

Усгройсrва межсиоемной связи,
напряжение питания 220 В, не бытового
назначения:

8517 62 000 9 Преобразователь даухканальный
сиrналов модели: зG/нD/SD sDl -) HDMt,

PN-sDH_040
Преобразователь двухканальный
сигналов модели: HDMl ) ЗG/нD/sD sDl
PN-H Ds-041
Процессор мультиэкрана
модели: PN_Msc_030
Блок входов модели: ЗG/НD/sD 5Dl
Мультиэкрана модели:
рN_мЕх-Oз1_1/8
рN-мЕх-Oз1-9/16
PN_MEx_031_17l24
рN_мЕх-Oз1-25/з2

ТУ ВИПР1.1З0,02З ry Устройства
межсистемной связи. техническйе

условия; ry випр з,Oз6.028
Устройсгва межсистемной связи,
Технические условия; ТУ ВИПР
З,OЗ6,029 Усrройсrва межсистемной
связи; ry ВИПР З.0З6.025 Устройства
межсистемной связи. технические

условия; ту випр3.0з6,0з1
Устройства мех{системной связи.
Технические условия

ЕврлзиЙсюrй эконо]\{ичЕ(]киЙ союз
ПРиЛожЕниЕ Лgl лист 1

к дЕклАрАции о соотвЕтствии ЕАэс N RU д-RU.лд04.в.00245/l8

Роллугин Влалимир Николаевич

""ПРГ,Фцу,',


