ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

tпt

Заявитель общество с ограниченной oTBeTcTBeH]l остью 'ПРоФИТТ"
Место нахождения и адрес места осуцествления деятельности: Российсмя Федерация, СанктПетербург, l94064, проспект Раевского, дом l4, строение Корп}с 2 литер А, помещение 5Н. основной
государствен н ый регистраци он ный н омер: l 03 78 l 6007448. номер телефна: +7 8lZZ977 l20, а!рес
fлекгронной почты : iпГо@ рrоfi tt.ru
в лице,Щирекгора Ролд}ти на Влади м и ра Ни колаев и ча
заявляет, что Устройства межсистемной связи, напряжение питания 220 Вольт: Адаптеры оптические
модели смотри приложение J\Ъ l
изготовитель Общество с ограниченной ответственностью 'ПРоФИТТ". Место нахо;кдения и адрес
Iiecтa осу]цествления деятеjlьности по изготовjlению продкции: Российская Федерация, СанкгПетербург, l94064. проспект Раевского. дом l4. строение Корпус 2;rитер А. помещение 5Н.
Пролl,кuия изготовлена в соответствии с Технические условия ВИПР 2,077.788 ТУ.
Кол ТН ВЭЩ ЕАЭС 8525500000. Серийный выпуск
соответствует трбованиям
ТР ТС 004/20l l '0 безопасности низковольтного оборудования'l ТР ТС 020/20l l "Элекгромагн итная
совместимость те)оlических средств "
.Щеклараuпя о соответствши принята ва основанип
Протокол испытаний J\Ъ GWLML-UB от 28.02.2020 года, выданный ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
оБU-Е,сТВА С оГРАНичЕННоЙ оТВЕТсТВЕННоСТЬЮ (ДРАЙВкоМ), аттестат аккредитации

росс

RU.3 l 587.ил.00004.

Схема декrарирования lд
.Щополнительная пнф ормачrrя

ГОСТIЕС60950-1-20l4'0борудованиеинфрмационныхте)Glологий.Требованиябезопасности.
Часть l. обпие требования"; ГоСТ з0805.22-20l3 (CISPR 22:2006) 'Совместимость те)Glических
средств электромагнитная. Оборудование инфрмационных теж]ологий. Радиопопtе>оr
индустриальные. Нормы и методы измерений", разделы 4 - 6 ; ГОСТ З0805.24-2002 (ГОСТ CISPR 242013) 'Совместимость те)GIических средств электромагнитная. Устойчивость обор}дования
инфрмационных техноломй к элеюроN{агн итныl\l помехам. Требования и методы испытаний",
раздел 5; ГОСТ30804.3.2-20lЗ (IEC бl000-3-22009) 'Совместимость технических средств
электромагнитная. Эмиссия гармонических составляюцих тока техническими средствами с
потребляемым током не более lб А (в одной фзе). Нормы и l\lетоды испытаний", разделы 5 и 7l
ГОСТ З0804.3.3-20l3 (IEC бl000-3-З2008) 'Совместимость те)Glических средств электромагн итная.
Ограничение из[ленений напряжения, ко.jIебаний напряжения и фикера в низковольтных систеNtах
элеюроснабжения общего назначения. Техтrические средства с потребляемым токо]\{ не более lб А (в
одной (Fве). подключаемые к электрической сеtи при несоблюдении оп ределен ных услови й
подключения. Нормы и методы испытаний". раздел 5 ГОСТ З0804.3.3-20l3 (IEC бl000-3-З2008) .
Условия и сроки хранения стандартные при нормальных значениж климатических фкторов внеrrпей
среды, срок службы (годности) уr<азан в эксплуа тационнои документации.
с даты регистрацши по 01.03.2025 вклlочительно
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

пРиложЕниЕ
кдЕклАрАции о соотвЕтствии

Ns 1 лист

Еюс

1

N RU д-RU.дд65.в.07461/20

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Сведения о продукции,
обеспечиваючде ее
идентификацию (тип, марка,
модель, артикул и др.)

Полное
наименование
продукции

рFс_01-Е_2F-15-А
идентификационны
ви пр2.077.788_01 ,

Коды ТН
tr

ВЭ!

^э/.

8525500000
й

номер

й

номер

обозначение
документации, по
которой вы пускается
продукция
Технические условия
випр 2,о77,788 ту

рFс_0,1_Е_2F_15_D

идентификационны
ви пр2.077.788-02,

рFс-01_Е-2F-23-А
идентификационный номер
ви пр2.077.788_03,
PFC-01-E-2F-23_D
идентификационный номер
ви пр2,077,788-04,

рFс-01-Е-l
Устройства
межсистемной
с

F_15_А

идентификационны
ви пр2,077.788_05,

й

номер

й

номер

рFс_01-Е-l F_15_D

вяз и,

идентификационны
ви пр2.077.788-06,

напряжение
питания 220
Вольт:

рFс-01-Е-l

F_23_А

идентификационный номер
ви пр2.077.788-07,
PFc_0,1-E-l F-23-D
идентификационный номер
ви пр2.077.788_08.

Маптеры

оптические

рFс-01-,lF-15_А
идентификационны й
випр2.077,788-09,
рFс_01-1F-15_D
идентификационны й
ви пр2.077.788- 10,
рFс_01_1F-2з-А
идентификационный
ви пр2.077.788_1 1
рFс-01- -23-D
ный

номер

номер

номер

,

номер
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Ролдугин Владимир
николаевич
(Ф,И,О, заявйтеля)

ЕВРЛЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

пРиложЕниЕ
к

дЕклдрд.lии о соотвЕтствии
Сведения о продукции,
обеспечивающие ее
идентификацию (тип, марка,
модель, артикул и др.)

полное
наименование
продукции

N9 1

Еюс

лист 2
N RU д-RU.Ад65,в.07461/20

Коды ТН ВЭД

ЕАэс

обозначение
документации, по
которой выпускается
продукция

випр2.077 .78в-12,
рFв_02_Е_2F- 15_А

идентификационный номер
ви пр2.077,789-01
PFB-02_E-2F_ 15_D
идентификационный номер
випр2.077 ,789-02,
,

рFв-02-Е-2F-23-А
идентификационны
ви пр2.077.789_03,
рFв_02-Е_2F_23-D
идентификационны
ви пр2.077,789-04,
рFв_02-Е-l F-,l5-А
идентификационны
ви пр2.077.789_05,
рFв_02-Е_ 1 F-15-D
идентификационны
ви пр2.077.789-06,

й

номер

й

номер

й

номер

й

номер

рFв-02_Е_,1 F_23_А

идентификационны

й номер
випр2.077 ,789-07 ,
рFв_02_Е_ 1 F-2з_D
идентификационны й номер
випр2.077.789_08,
рFв-02_1F-15-А
идентификационны й номер
випр2.077.789-09,
рFв-02_1F-15-D
идентификационны й номер
ви пр2.077.789-10,

рFв_02_ 1F_23-А

идентификационный номер

випр2.о77.789-11
рFв-02_1F-23-D

,

_ry}9tmцф4{ационны й номер
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Ролцугин Владимир
николаевич
(Ф,И.О, заявителя)

