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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

заявrrr,ель оБщЕство с огрдничЕнноЙ отввтствЕнностыо,,пюФитт,,
Место нахождения и адрес места осуцествления деятельности: l94064, Fоссия, город Санкт-Петербург,
проспект Раевского, .Щом 14, Корпус 2 Литер А, Помещение 5н, основной юсударственный
регистрационный номер l0378 16007448
Телефон: +7 812297 7 1 Z0 Алрес электронной почты: info@profitt.ru
в .llиtle !иректора Ilолдугиttа Brta.tlltrtrt ра Николасвича
ЗаявJtяет, что УстроЙство межсистемных связеЙ: Ау.аио интсрфсЙс модель Еthсгпсt (Dantc/AES67)
PEAI-9088-xxxx.
изготовитель оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью,,пюФитт,,
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению пролукuии: l94064,
Россия, город Санкт-Петербург, проспект hевского, !олr l4, Корпус 2 Литер А, Помещение 5н
Пролукчия изготовлена в соответствии с ТУ 26.30,23-005- 1 1 16З 001_2020 <Аулио интерфейс Ethemet
(Dante/AES67) PEA1-9088)
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 85l7620009
Ссрийный выпуск
соотвстствует требованиям
Технического регламснта Таможенного союза "О бсзопасности ltизкоl]ольтного оборудования" (ТР ТС
004/201 l )

Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совмести]!lость технических средств"
(тр тс 020/20l l)
[еклараuия о соответствии принята на осtlоваппи
протокола испытаний М 2020-VO-10-1730 от 24.10,2020 года, выданного Испытательной лабораторией
Общества с ограничеrtной ответственностью <СИСТЕМА КАЧЕСТВА)), аттестат аккредитации ЮСС
RU,з1484.04идэ0.00l1
Схема декларирования соответствия: lд
.Щополпительная инфорпtачия
Условия и сроки хранения продукции, срок слркбы (го,rности) }казаtlы в прилагаемой к прод;кции
эксплуатационной докчментации. Станларты. в рсзультате примеIlе}illя которых на доброво.lыtой
основе обеспечивается соблюдение требоваttий технических регламсIlтов: ГОСТ 12.2.007.0_75
кСистема стандартов безопасности трула. Изделия электротехlIические. Общие требования
бсзопасности>>, ГОСТ З0804.3,2-20l3 <Совмес,гимость технических средств электромапlитная. Эмиссия
гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более lб А (в
олной фазе). Нормы и методы испытаний>, ГОСТ З0804.3,3-20lЗ <Совместимость техниlIеских средств
э]ектромагнитная. Огранtrчение изменений напряженIlя! колебаний напряжения и фликера в

низкоl]ольтных систеI\tах электроснабжсния общего назначения. Техltичсские средства с потрсблясмыrr
током не более lб А (в олной фазе). полключае[tыс к электрической се,I-и при несоблюдсllии
oIl деjlенных ловий подключения- Но мы и liетолы испытании))

Щек.ltар аIlllя о cooTBcTc,l l] ствите".lыIil с ,,la-l ы регистрацllи rto 26. l0.2025 вклIочи,I e"lbIIo

I|олдlтин Вла.llипtир Николаевич

I'c alIll() оо,гветствIl1l: ЕАЭС N ItU Д_RU.НР15.В.0917l/20Ф

тво ý

.Щаr,а регrtстраци rвпи:27.10,2020

сАнкт


