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ЕврАзиЙскиЙ экономиtIЕскиЙ союз

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью <ПРОФИТТ>. Место нахождения и адрес места
осуществления деятельности: l94064, Российская Федерачия, город Санкт-Петербург, проспект
Раевского, дом l4, корпус 2, литера А помещение 5Н, Основной государственный регистационный
номер: l0З 78l6007448, телефон: +78122977 |20, адрес электронной почты: info@profitt.ru
в лиuе .Щиректора Ролд}тина Владимира Николаевича

заявляет, что Устройства межсистемной связи, напряжение питания от 50 до 220 В переменного тока
видеокорректор кабельного телевидения, модели: PCV-5001-1, РСV-5001-2
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ Ns ВИПР 2.077.478-02ТУ кКабельный видеокорректор.
Технические условия>
Изготовитель Общество с ограниченной ответственвостью кПРОФИТТ>
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению прод}кции: l94064,
Российская Федерация, город Санкт-Петербург, проспект Раевского, дом l4, корпус 2, литера А
помещение 5Н.
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8517 62 000 9
серийный выпуэк
Соответствует требовавиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 004/20l l "О
безопасности низковольтного оборудования"; Технического регламента таможенного союза ТР ТС
020/20l l "Электро магнипlая совмесммость технических средств"

.Щекларашпя о соответствпи пршнята на основанип протокола J\Ъ 00524-06/20l8-04 от 26.04.20l8 года.
Испытательной лаборатории (чентра) продукции народного потребления Обцества с ограниченной
ответственностъю r,МежрегиональныЙ центр исследований и испытаниЙD. регистационныЙ номер
аттестата аккредитации Ng RA,RU,2l АО47. Схема декларrр
.I[ополнительная шпформачrrя ГОСТ 12.2.007.0-75 <Система стандартов безопасности труда. Изделия
электротехнические. Общие требования безопасности>

разделы 5 и 7 ГОСТ З0804.3.2-2013 (IEC бl000-3-2:2009) кСовместимость технических средств
электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с
по,требляемым током не более lб А (в одной фазе). Нормы и мстоды испытаний), раздел 5 ГОСТ
30804,3.З-201З (IEC 61000-3-З:2008) <Совместимостъ технических средств электромагнитная.
Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтньж системах
электроснабжения общего назначения. Технические средства с поT ребляемым током не более lб А (в

одной фазе), подкJIючаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий
подключения. Нормы и методы испьпаний).
Условия хранения прод}кции в соответствии с ГОСТ l5 l 50-69. Срок хранения (службы, годности)

азан в п илагаемои к п од ции тов водительной и/или экспл атационнои до ентации

.Щекларацпя о с иствптеJIьна с даты регистрации по 26.04.2023 включительно

Роллутин Владимир Николаевич

Регистрацlrон ции о соответствпи: ЕАЭС N RU Д-RU.АУ04.В.68б57

.Щата регисrрачпи и о соответствllи 27.0,{.2018
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