ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

IпI

Заявитель Общество с ограниченной ответствен ностью 'ПРОФИТТ"
Место нахождения и адрес места ос}qлествления деятельности: Российская Федерация, СанктПетербург, l94064, проспекг Раевского, дом l4, строение Корпус 2 литер А, помещение 5Н, основной
государственный регистрационный номер: l0З78l6007448, номертелефна: +78122977120, адрес
элекtрон н ой почты: iпfо@ргоfitt,ru
в лпuе,Щиректора Ролдlги на Владими ра Ни колаев и ча
заявляет, что Оборудование сетевое: Коммраторы, модели согласно приложению J\! l

изготовптель Общество с ограниченной ответственностью'ТIРОФИТТ". Место нахождения и адрес
места осуцествления деtrгельности по изготовлению продуtсlии: Российсмя Федерация, СанктПетербург, l94064, проспекг Раевского, дом I4, строение Корпус 2 литер А, помещение 5Н.
Продl,rсция изготовлена в соответствии с Теюrические условия ВИПР 3.036.040.1ry.
Код ТН ВЭ,Щ ЕАЭС 85 l7620009. Серийный выпуск
соответствует трбованиям
ТР ТС 004/20ll "О безопасности низковольтного оборудования", Т? ТС 020/20l l "Электромагн итная
совместимость те)сlических средств"
Щекларация о соответствпи принята на основании

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
(ДРАЙВкоМ),
оТВЕТСТВЕнноСТЬЮ
аттестат аккрелиl,ации
оБtIЕСТВА с оГРАНиtЕнноЙ
Протокол испытаний J\! GQRCC-TG от 28.02.2020 года, выданный

росс

RU.3 l 587.ил.00004,
Схема декrарирования l д
!ополнительная информачия

ГОСТ IEC 60950-

инфрмачионных технологий. Требован ия безопасности.
Часть |. Обшие требования", разделы 4 - б ГОСТ З0805.22-20lЗ (CISPR 222006) 'Совместимость
технических средств электромагн итная. Оборудование инфрмационных техтlологий . Радиопомею.r
индустриальные. Нормы и методы измерений". раздел 5 ГОСТ 3 0805.24 -2002 (ГОСТСlSРR 24-20l3),
'Совместимость тежических средств электромагнитная. Устойчивость оборудования
инфрмационных техJологий к электромагнитным помемм. Требования и методы испытаний", ;
разделы 5 и 7 ГОСТ 30804.3.2-20lЗ (IEC бl000-З-22009)'Совместимость техтlических средств
электромагнитная. Эмиссия гармонических составляюllих тока те}Glическими средствами с
потребляеплым током не более lб А (в одной фзе). Нормы и методы испытаний", ;раздел 5 ГОСТ
З0804.З.З-2013 (IEC бl000-З-32008) 'Совместимость те)Glических средств электромагнитная.
Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фикера в низковольтных систе]\lах
элеюроснабжения общего назначения. Техъические средства с потребляемым Toкoi\f не более lб А (в
одной tfuBe), подключаемые к элекrрической сети при несоблюдении определенных услов и й
подкJlючения. Нормы и методы испытаний". Условия и сроки хранения стандартные при норм2rльных
значени,tх климатических фкторов внешней среды. срок слркбы (годности) 1казан в
экспл
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ргlлстрчив декларции

даты р€гистрации

по 01.03.2025 вклю.lительно

Ролдугин Влади мир Николаевич
(Ф и о rаявителя)

ветствии: ЕАЭС N RU Д-RU.АДбs.В.0746020
о соответствип: 02.03.2020
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Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии
Полное
наименование
продукции

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

PN-CSE-055

ЕАэс

8517620009

идентификационны

Оборудование
сетевое:
Коммугаторы

Коды ТН ВЭ.!

випр3.036.040,
PN_cSE-055M
идентификационны
випр3,0з6.04,1,
PN-CSE-055l\ilA
идентификационны
ви пр3,036,041_01 ,
PN_cSE-055F
идентификационны
випр3.0з6,042,
PN_cSE-055FA
идентификационны
випр3.036.й2_01,
PN_ETc-404
идентификационны
випр3,0з6.049,
PN_coo_327
идентификационны
випр3.036.05,1,
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номер
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номер

обозначение
документации, по
которой выпускается
продукция
Технические условия

випр 3.036,040.1ту

PN_coo-327GPl

идентификационный номер
ви пр3.036.051-01
PBX_STR_500
идентификационный номер
,

випр3.039.093,
PBX_STR-500EN
идентификационный номер
ви пр3.039,093-01
PBX-ENP_200
идентификационный номер
випр3.039.077,
PBX-MTV_508
ffiццФикационный номер
,
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Ролдугин Владимир
николаевич
(Ф,И,О, заявителя)

ЕВРЛЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

пРиложЕНиЕ
к

дЕклпвл.|ии о соотвЕтствии
Сведения о продукции,
обеспечивающие ее
идентификацию (тип, марка,
модель, артикул и др.)

Полное
наименование
продукции

випр3.039,101,
PBX-[\4TV-508 lP
идентификационны
випр3,0з9.101_01,
PN_CAS-326
идентификационны
випр3,036.047,
PN-MPE-264
идентификационны
випр3,036.048,
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Коды ТН ВЭ.Щ

ЕАэс

обозначение
документации, по
которой выпускается
продукция

PN_MTV_581

идентификационны

випр3.036.059,
PN_MTV_581lP
идентификационны
ви пр3,0з6.059_01 ,
PN_LGlvl_521

идентификационны

випр3.036.055,
рN-LGпл530А
идентификационны
ви пр3.036.054-01 ,
рN-LGпд530Е
идентификационны
ви пр3.036.054-02,
рN_LGпл530
идентификационны
випр3.0з6,054,
PN-LG-529
идентификационны
випр3-0з6.053
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Ролдугин Владимир
николаевич
(Ф,И.О, заявителя)

