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Заявитель Общество с ограниченной ответственностью <ПРОФИТТ>. Место нахождения и адрес места
ос}'ществления деятельности: l94064, Россия, город Санкт-Петерб}рг, проспект Раевского, дом l4.
корпус 2, литера А помещение 5Н, Основной государственный регистрационный номер: 10З78l6007448,
телефон: +78l22Я7l20, алрес электронной почты: iпfо@рrоfitt,rч
в лиltе ,Щиректора Ролдlтина Владимира Николаевича
заявляет, что Устройства межсистемной связи, не бытового назначения, напряжение 220 Вольт: Блок
релейного обхода аудио, модель: PRB-098; Блок релейного обхода аудиоJ модель: РRВ-l0З.
Прод}кция изготовлена в соответствии с ТУ ВИПР l .l 30.0l 9 "<Блок релейного обхода.) Технические
условия"

Изготовптель Общество с ограниченной ответственностью кПРОФИТТ>
Место нахождения и адрес места ос)лцествления деятельности по изготовлению продукции: l94064,
Россия, город Санкг-Петербург, проспекг Раевского, дом l4, корпус 2, литера А помещение 5Н.
Код ТН ВЭ.Щ ЕАЭС 8517 62 000 9
серийный выпуск
СоответствуеттребованпямТехническогорегламентатаможенногосоюзаТРТС004/20ll"О
безопасности низковольтного оборудования"; Технического регламента таможенного союза ТР ТС
0Z0l20l1 "Электро ]\{агнитная совместимость технических средств"
.Щекларашшя о соответствця прпнята на основанпи протокола IЪ 02|19-220-2-18БМ от 20.08.20l8
года, выданного Испытательной лабораторией Общоства с ограниченной ответствен ностью

"Инновационные решения", регистационный номер Ns РОСС RU.000l .04ИБР0 Схема декларирования:

lд

,Щополнптельная ипформачrrя ГОСТ l2.2,007.0-75 кСистема стандартов безопасности трула. Изделия
электротехнические. Общие требования безопасности), рiвделы 5 и 7 ГОСТ З0804.З.2-20lЗ (IEC бl0003-2:2009) <Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических
составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более lб А (в одной фазе).
Нормы и методы испытаний>, раздел 5 ГОСТ 30804,3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008) (Совместимость
технических средств электромагнитн€ш. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и
фликера в низковольтньIх системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с
потребляемым током не более lб А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при
несоблюдении определенньтх условий подключения. Нормы и методы испытаний).
Условия хранения продiкции в соответствии с ГОСТ l5150-69. Срок хранения (слуrкбы, годности)
),казан в прилагаемой к прод)жции товаросопроводительной и/или эксплуатационной докрlентации.
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