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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

заявитель оБIIIFство с огрАниtIЕнноЙ отввтстввнностъю,,пюФитт,,. место
нtD(ождения и а.црес места осущестыIения деятельности: 194064, hссия, город Санкт-Петербург,
проспект hевского, [ом l4, Кортryс 2 Литер А, Помещение 5 Н.
Основной государственньй регистрационный номер l037816007448.
Телефон: +78122977l20, Адрес элекцlонной почты: info@pTofitt.ru.
в лпце Директора fuлдугина Владимира Николаевича
заявляет, что УстроЙства межсистемной связи, напряжение питания 220 Вольт: коммутаторы, серии
(типы): Xl, 256){lr,X2,8Х, lбХ, 32Х, 3GДD/SD SDI, ASI, модели: согласно приложению Л! 1 на 2
листах.
изmтовитель оБщЕство с огрАниtIЕнноЙ отвЕтствЕнностью,,пюФитт,,. место
н:lхощдения и адрес места осуществления деят€льности по изготовлению продукции: l94064, foссия,
юрол Санкг-Петербурц проспект hевскою, .Щом 14, Корпус 2 Литер А, Помещение 5 Н.
Продукция изютовпена в соответствии с ТУ ВИПР 1.130.0l2 "Коммутаторы аналоговых и цифровых
SDI/дSI видеосипrzrлов и звуковых аналоmвых и цифровьrх дЕSлВU сигналов. Технические
условия.".
Код (коды) ТН ВЭ[ ЕАЭС: 85l7620009
Серийный выrryск.
соответствует требоваппям
Техrrическою регламента Таможенного союза ТР ТС 004/201l "О безопасности низковольтною
оборудования"
Те>зическою регламента Таможенного союза ТР ТС 020/20l l "Элекгромагl{итнм совместимость
те>шических средств"

.Щекларачия о соответствпп принята на основанип
протокола испытаний Ns 0l246-TH/20l9 от 21.05.20l9 года, выданного Испытательным цен,тром
"ЦНПН', свидетельство о подтверждении компетентности испытательной лаборатории (ueHTpa) ЮСС
RU.000l .04изц00l .

Схема декларирования соответствия: lд.
.Щополнптельная информацrrя
ГОСТ l2.2.007.0-75 "Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие
требования безопасности", раздел 7 ГОСТ 30804.3,2-20l3 (IEC б1000_З_2:2009) "Совместимость
те)<нических средств элек,тромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока тек{ическими
средст&rми с ло,требляемым током не более lб А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний", раздел 5
ГОСТ 30804.3.З-20l3 0ЕС бl000-3-3:2008) "Совместимость те)о{ических средств электромап{итнаJ{.
Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтньгх системах
электроснабжевия общеm назначепия. Те)glические средства с потребляемым током не более lб Д (в
одной фазе), подкпючаемые к элекгрической сети при несоблюдении определенных условий
подключения. Нормы и методы испытаний". Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ
l5 l50-69. Срок хранения (слркбы, mдности) указан в прилапtемой к продукции
товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

Щекларация о и д€нствительна с даты регистрации по 22.05.2024 включительно.

hлдупrн Владимир Николаевич

Регистрационный

,Щата регистрации

етствии: ЕАЭС N RU Д_RU.АЖ33.В.02071/19
:23.05.20l9



ЕВРЛЗИЙСКИЙ ЭКОНOМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ПIиЛоЖЕНИЕ Ns1 Лист l

к [ЕIСТIАРАЩ4И О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.АЖ3З.В.0207l/19
Перечень продукции, на которую распростаняется действие декларации о соответствии ТРЕАЭС

fo лдугин Владимир Николаевич

Код (коды) ТН ВЭД
ЕАэс

Напмевоваппе, тппы, меркп, моделя прод]лцшпl составпые

чдстп язде.IIпя или комплекса
Обозпачение док1мептачпп,

по которой выпускается
продул-цяя

85l7620009 Устройýтва мсхсистемной связи, Еапряжение питания 220
Вольт: коммуmторы,
ссрии xl:
PvS-040lv-N(-F)
PSS-040l AA-N(-F)
PvSS-040lvAA-N(-F)
PvS-040l HDSI-N(-F)
PvSS-040 l HDSIAA-N(-F)

ту випр 1.1з0.0l2
вLIпр 2.011 -2о1-221 (-1)
виIIr2,077-207-228G l )
випр2.о1 7 -201 -229 ( - |)
випр2.077-654-207(- l )
випF2.077-654_208(_l )

8517620009 PvS-080lv-N(-F)
PSS-080lAA-N(-F)
PvSS-080lvAA-N(-F)
PvS-080lHDsI_N(-F)
PvSS-080 l HDSIAA-N(-F)

випр2,077-207_220(_] )
випt2.077-207_22 1 (_] )
виtр2.0,7,7 -20,7 -z22(- l)
випр2.077-654_205(_l )
випF2.077.654-206(- l )

8517620009 PvS-160lV_NGF)
PSS-1601AA-N(-F)
PvSS-1601vAA-NGF)
PvS-1601HDSI-N(-F)
PvSS-1601HDSIAA-N(_F)

випI2.077,207-20] (-l )
випр2.077,207-20зG l
випр2.077,207-205(- l
випр2,077.654_20l(_ I

Bl4tlP2.0,1,1,65 4 -202( - |

)

)

)

)
85l7620009 рчS-з2Olч-N("F)

рSS-з2O1А-N(-F)
рSs-з20lАА-NGF)
рчS-з20I HDSI-N(-F)

випр2.о1 1,201 -2 l2,(- |)
вчlпр2,0,7 7 .20,7 -2!. з(-1)
випр2.077.207_2 14(_1)
випF2.077,654-203(-1 )

85l7620009 PvS-6401v_N(-F)
PSS-640l A-N(-F)
PS5_640l AA_N(_F)
PvS_640lHDSI-N(-F)

випр2,077.207-2l5с1)
випF2.077.207-2 l 6(- l )
вип?2,о,l 1 .201 -2 11 (- |)
випр2.077,654-204(-1 )

85l7620009 Серии: 256xl;
PvS-25601
PvS-2560l -3G
PvS-12802
рчS-l2802-зG
PVS_06404
PvS-06404-3G
рчS-Oз208
рчS-Oз208_зG

випI2,077
випр2.077
випр2,077
випп.о77
вl4пр2.0,17
вrIгIр2,0,7,7
випр2.077
випр2.077

682
682_0]
65,7

657-0l
702
702_0l
70з
703-01

85l7620009 Серии Х2:
PvS_1602v-N(_F)
PSS-1602A-N(-F)
PSS-l602AA-N(-F)
рVSS_1602чд_N(-F)
PvSS.1602vAA-N(-F)
PvS-l602D-N(_F)

випр2.07?,з66-10l (-1)
випр2.077,367-10IG l)
випр2,077,з67- l 02(-1 )
випр2.077.з66- l 02(- l )
випI2.077.з66_ 10з(- l )
випр2.077.448-100(- l )

8517620009 рчS-з2O2ч-N(_F)
рSS-з2O2А-N(-F)
рSS-з2O2АА-N(-F)
PvSS-3202vA-NcF)
рчS-з202D-N(_F)

випр2.07?.з66_ 109(-l )
випр2.077.з 67- l0з (- l )
випI2,077.з67_ ] 04(-1 )
випр2.077.з66.1 l l (-1)
випр2.077,448_10з(-l)

85l7620009 Pvs_4802v-N(_F)
PSS-4802A-N(-F)
PvS-4802D-N(.F)

виIlр2,077.з66- 1 l3 (- 1)

випр2.07?,з67-105(- l )
випр2,077.448-105G1)

8517620009 Pvs_6402v-N(_F)
PSS-6402A-N(-P)
Qv5-6402D-N(-F)

випр2,077,з66-100Gl)
виI]р2.077.з67. 100(_ 1 )
випр2.077,448-106(_l )

8517 Ер, a,с ýфqли 8Х:

{F\ýOвч-lчt-гl _-#>
виI]р2.07?,095-20l (-1)
випр2.077.095.20з(-1)

ФIlтт,?4 =оо
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Код (коды) ТН ВЭД
ЕАэс

Ila ямеповtппсt тппы, Mrpl{пl молелп прод},кциlli состtвпые
част' п!д€лпа и"'lи коипJIексl

Обозпaчспвa док)ьlaптtцпп,
по котороl выпускlgтсl

продукцпя
рSS-0808Ад-N(-F)
PsS_0808EE-N(-F)
PvSS-0808vAA-N(_F)
PvSS-0808vEE-N(-F)
Pvs-0808HDSI-N(-F)
PvSS-0808HDSIAA-N(-F)
PvSS-0808HDsIEE-N(-E)

випр2.077,5 l 8-202(- l)
виIIр2.077.095-205(- l )
випр2.077,095-278(-l )
випр2.077.5з0-200(-l )
випр2.077.530_20 l (- l )
випр2,077.530-202(- l )

85 ] 7620009 PvS-0404v-N(-F)
PSS-0404AA-N(-F)
PSS-0404EE-N(-F)
рчSS_0404чдд-N(_F)
PvSs_0404vEE-NGF)
PvS-0404HDSbNGF)
PvSs-0404HDSIAA-N(-F)
PvSS-0404HDSIEE-N(-P)

випр2.077.095-223(- l
випр2.077.095-225(- l
випI2,077.5 l 8-204(- l
випр2.077.095_227(- l
випр2.077.095-286(_ I

випF2.077.530_206G l
випF2,077.5з0_207(. l )
випF2.0?7.530-208(- l )

8517620009 Серии lбХ:
рчS-lбl бч-N(-F)
рsS_lбlбА-N(-F)
Pss-l бlбАА_N(-F)
рSS-l бlбЕЕ-NGF)
PvS_lбlбHDSI-N(-F)

виI]р2.077. l23-200(- l )
випр2.077.126-200(-l)
витI}2.077.126-20l(-l)
вип}2.077.5 l8-200(-| )
вигI}2.077.594-200(- l )

Ссрии 32Х:
рчS_з2з2ч-N
рSs-з2з2А-N
рчS-з232DSI-N

випF2.077.428
випр2,017.429
випр2.077,4з0

8517620009 Pvs_1632v-N
рSs-l бз2А-N
PvS-|632DSl-N

випр2.077.428-0l
випр2.077.429-0l
випр2,077.430_0l

8517620009 рчS-з2l бч-N
рSS-з2l бА-N
Pvs-з2l бDSI_N

випр2.077.428.02
випп.0,71.429-02
випF2.077.430_02

85l7620009 серии: 32 х З2 ЗGДD/SD SDI, ASI сигнмов
рSоЕ-з2з2-зG

випр2.077,689

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСI0.IЙ СОЮЗ
ПЕ4ЛожЕНИЕ Nsl Лист 2

к дЕкJIАрАции о соотвЕтствии ЕАэс N RU д-RU.Ажзз.в.O2о7l ll9
Перечень продукции, на которую распространяется деЙствие декларации о соответствии трЕАэс

fu лдугин Владимир Николаевич
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5-о (Ф И О змвителя)

85l7620009


