
tпt ЕBPAЗиискии экoIIoMиЧЕскии сoloз
.цЕкЛAPAция o COOTBЕTСTBии

зaявнт€Ль oбщеcтвo с orpaниченнoй oтветcIвеннoстЬю (ПPoФитт), Местo llaчй{,цeния и адpес |!lестa
oсyrцестыIelrия деяrелъIroсти: | 94064' гopoд Caнкт-Петеp6ypг, пpoспект Paевскoгo' дом l 4' коpпyс 2, литеpа
А пoмещение 5H' Poссийская Федерaция, oснoвнoй гoсудapственньlй pегиcrpациоtlныЙ t|оNеp:
l 0з 78 l 6007448, телефo я1 +.78|229.7'7 |20 ' aДpeс элеl(тpо н нoй пotlтьI: infо@profitt.ru
в лице директopa PoЛД}тинa Bлaдимирa llикoлаевичa
заявЛяст' что Bещaте,rьньlr видеoayдиopезеpвaтopъIl l]alтpяжеrrие |||1т^|1||я 220 вoльт, мoдсли: PRVA.
406зЕ' п/y PRR-406зP, PRvА.4064(Е)' п/у PRR4064Р' PRAA.4065МЕ, п/у PRR.4065P, PRsD.4069
прoдукция изгoтoв,енa в сooтвeтстBии с техIJltческими услoвиями TУ N! BипP 2'077.489.0l тУ; випP
2,.011.114 ту; BL4гP 2.077.464G0| ) ry; BиПР 2.01.1'415 ту]' BvтПP 2,017,469.0з ry; BИпP 2-077,476 ТУ;
BИПP 2.011 .614 тУ
изготoвитrль oбпrествo с oгpанIrчеIrной oтветствеtlнoстью (ПPoФиТТD
Местo наxo'tденtiя и aдpес месга oсylцествления де'тeльнoсти пpодукции: 194064' гopoд
санкт-петеp6ypг, пpoспект Paевскoгo, дом l4, кopпус 2' литерa А помеIдеlIие 5ll. Poссийrкая Федеpaция.
код Тн в).п tA)с 85l? 62 000 9' сеpийtъ|y вЬlпуск

сoюза TP Tс 00,1/20l l
Tамoжеттнoгo сoюзa TP

'o
Tс

сooтвeтству€т тpебoванrrям TехIrичeскoто реглaMel{тa Taмoжеl{нoгo
безoпaснoсти']изкoвoльтногo o6oрyдoвaн]rя'.; Tеxническогo регЛаментa
020/20 I l''Элеrгpoмагнитна! сoвм€стимoстъ теxническlтx срeдств''

.Ileклcprцnя o соoтвrтствПIr пpнПятд па oсIroв.нПrr пpoтoкoлa Ns 1'7э51..2|9-|-|.7|ъМ oт 25'09'20l7 гoдa'
испьпaтельнoй лaбopaтоpии oбщества с оrPаниченнoй oтветственнoстью ''ин'{oвaцЛoнIlьlе 

реше}]ия.',
aттестaт axкpедитaции pегистрaциolrньIй N.. Рoсс RU,000l.2lAB90 схема дeклapирoвallия: зд

дoпoлl'итeльIrая пяфoрNtдция гoсТ 12.2,007,0.75 системa стaндapтoв 6езoпaстroсти тpyдa' издеЛия
электDотехнI{ческие, o6rциe тDе6oвaния безoпaопoсти
ГoсT з0804.3.2 201з сoвNlестllмость средств эJIектpомaгнитная, э]чиссия гармoнич€скгx
сoстaвJIяющI{x тoкa техIrическими сpeдствaми с лoтpебляeмьlм тoкoм нe бoлe€ 16 А (в одяoй фазе). Hopмьl
Ir метoльl испьпанип
ГoсT з0804.з.з.20lз сoвместимoсть теxllическиx сpедств элеIсpoмагнитнai, oгpаIlичеtlие изN!енсний
нaпPяжения' кoлебаrrlтй нaпpяжeния и фликepа в llизкoBoльтньIх с!lстемах электpoснaбжеIlи' oбtrегo

техrfl'ческие сpедствa с пoтpеGляеllьIм тoком Iiе бoлее 16 A (в oдiioй фaзе), пoдключaeмьIе к
электpическoй сcги при нес06людении oпредеЛеrrнъIx yслoвий пoдклroчеl]ия' HopIllьl и метoдь| испьIтaний
Услoвия хpaвенIrя прoдукЦии в сooтветстъии о гoст ] 5] 50-69' срoк хpaнeния (слyжбьl' гoдпoсти) ухaзaн в
пpилагaемoЙ к пpoдукции товаpосoпрoъoдlrгельI'oй и/иЛи эксплуaтaциoннoй дoкументации'
ДeкЛsр'ция o сoотs€тствпи Д€йствПтельIrа сдатьt рсгr'стрsцIrrr пo 25.09.2022 вк.1ючптеЛьнo

М.п. Poлдуг,lн влaдиr!иp Hикoлаев,rч

i яoй€p дeклsрации o соoтвстствиП: ЕAэС N RU .ц-RU.AЛl6.B.s73l7

да|а DсгистDацrrПдсклаDдuии o сooтвЕтствt|и: 26.09.20l7


