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ЕврАзиЙскиЙ экономиtIЕскиЙ союз
О СООТВЕТСТВИИ

ДЕКЛАРАЦИЯ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью кПРОФИТТ>. Место нахождения и адрес МеСТа
ос},щсствления деятельности: l94064, Россия, город Санкт-Петербург, проспект Раевского. дом l4.
корпус 2, литера А помещение 5Н, Основной государственный регистационный номер: l 0З78 l 6007448,
телефон: +78|22977 |Z0, адрес электро нной почты: info@,profi tt.rч
в лице ,Щиректора Ролдлина Владимира Николаевича

заявляет, что Устройства межсистемной связи, не бытового назначения, напряжение 220 Вольт, модель
(МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА "CRAB">: согласно приложению Ne l на l листе
Прод}кция изготовлена в соответствии с Технические условия ВИПР2 .077,226 кМО.ЩУЛЬНАЯ
СИСТЕМА "CRAB") Технические условия"
Изготовrrтель общество с ограниченной ответственностью <ПРоФИТТ>
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению проду(ции: l 94064,
Россия, город Санкт-Петербург, проспект Раевского, дом l4, корпус 2, литера А помещение 5Н.
Код ТII ВЭД ЕАЭС 8517 62 000 9
серийный выпуск
Соответствует требовапrrям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 004/20l l "О
безопасности низковольтного оборудования"; Технического регламента таможенного союза ТР ТС
020/201l "Электр омагнитнilя совместимость технических средств"
.I[екларацпя о соответствпв прпнята на оспованпп протокола Nэ 0ZlZ0-220-Z-l8БM от 20,08.20l8
года, выданного Испытательной лабораторией Обцества с ограниченной отвстственностъю
llИнновационные
решения", регистрационный номер JЪ РОСС RU.000l,04ИБР0 Схема декJIарирования:

lд

.Щополнптельяая внформаuпя ГОСТ l2.2.007.0-75 <Система стандартов безопасности труда. Излелия
электотехнические. Общие требования безопасности), рiвделы 5 и 7 ГОСТ З0804.З.2-20lЗ (IEC бl0003-2:2009) кСовместимость технических средств электромагнитнм. Эмиссия гармонических
составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более lб А (в олной фазе).
Нормы и методы испытаний>, раздел 5 ГОСТ З0804.3.З-20l3 0ЕС бl000-3-3:2008) <Совместимость
технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и
фликера в низковольтньв системltх электоснабжения общего назначения. Технические средства с
по,гребляемым током не более lб А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при
несоблюдении определенньж условий подключения. Нормы и методы испытаний>.
Условия хранения прод}кции в соответствии с ГОСТ l5 l 50-69. Срок хранения (слркбы, годности)
),тазан в прилагаемой к прод),кции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документациИ,
ствптеJrьпа с ддты регистрацши по 20.08.2023 включнтельно
.Щекларацпя о
tlEHI-/o

Ролдутин Владимир Николаевич
(Ф,И,О, заявителя)
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о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-RU.ЛД04.В.02505

соответствнн 21.08.2018

ЕВРАЗIIЙСКИЙ ЭКОНОПМЧЕСКИЙ СОЮЗ

IРиЛожЕниЕ J\Ъl лист l
к дклАрАIц,Iи о соотвЕтствии Елэс N RU
Код{ы) ТН ВЭД ЕАЭС

Наrмеl{ованио продукцчх, сводония о
продукцхи, о66спочraваюlцио вё
идонтrфхкацrю (тип, марха, модель!
артчкул l. др.)

д-RU.лд04.в.02505

Наraмaнованио и роl(визrты доФlмонта
(доryмонтов) в соотвотствraи с
хоторыми llзготовлонa лроду|(ция

Усrройсгва межсисrемной связи, не
бытовоrо назначения, напряжение 220
вольт, модель (МодУлЬНАя сИстЕМА
"cRAB",,220B:
Технические условия ВИПР2,О71.22Ь

Усилители-распределители
аидеосигналов, модели;

8517 62 000 9

( МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА "cRAB",)
Технические условия"

PvD_1061-5 (11)
PvD_1061_5 (11) D

PvD-1061-5 (11) с1
PvD-1061-5 (11) сб

PvD_1061_5 (11) clD
Pv0_1061-5 (11) сбD

Усилители-распределители
сигналов, модели:

8517 62 000 9

звуновых

рАD_106з-7х
рАD_106з-7D
рАD_106з_7к

Технические условия ВИПР2,О77,22Ь
(МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА "СRАВ",)
Технические условия"

рАD-106з_3х
рАD-106з-зк
8517 62 000 9

блоки ревервирования видео
(коммуrаторы 2х1), модели:

Технические условия ВИПР2..О77,22Ь
(МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА "СRАВ"л

PvD-1061_2
PvD-1061_2D

Технические условия"

PvD-1061_2c1
PvD_1061-2clD
8517 62 000 9

блоки ревервироsания видео и звука,

Технические условия ВИПР2.077.226

модел и:
PVD_1061A_2

Технические условия"

PvD-1061A-2D
PvD-1061A-2c1

(МодУЛЬнАя сИстЕМА "cRAB",,

PvD-1061A-2clD
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Ролдугин Влалимир Николаевич
Ф

( IIрOФитт,9 о

т

b'l

а

