ЕврАзиЙскиЙ экономиtIЕскиЙ союз
О СООТВЕТСТВИИ

ДЕКЛАРАЦИЯ

tпt

3аявитель Общество с ограниченной ответственностью "ПРОФИТТ"
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Санкт-Петербург,
194064, проспекТ Раевского, доМ l4, строение корпус 2 литер Д, помещение 5Н, основной государственный
регистрашионньтй номер: l0378 l 6007448, номер телефона: +'7 81229'7'7120, адрес электронной почты:
info@profitt.ru
в личе,Щиректора Ролдугина Владилtира Николаевича
заявляет, что Коммутаторы цифровых и аналоговых видео/аудио сигналов, модели. согласно лриложению N9 l

изготовителЬ общество с ограниченной ответственностью "проФитт". Место нахождения и алрес мсста
осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Фелерачия, Санкт-Петербург, |94064,
проспект Раевского, дом l4, строение Коргryс 2 литер А, помещение 5Н.
Пролукшия изготовлена в соответстви и с Технические условия ВИПР l .1 З0,020 ТУ.
Код ТН ВЭД ЕАЭС 852560000. Се рииныи вып},ск

соответствует требованиям
ТР ТС 004/20l

l

"О безопасности низковольтного оборудования", утвержден Решевием Комиссии Таможенного

lб аВryста 20l I года Ns 768, ТР ТС 020/20l l "Электромагнитнаtя совместимость технических средств",
утверж л9ц|9ц_t9ниqм Комиссии Таможенного союза от 09 лекабря 20l l годаJ\! 879
ffекларачия о соответствии принята на основании
СОЮЗа оТ

Протоколов испытаний NчNэ ,ЩИ0220-042, ДИ0220-043 от 05.02.2020 года! выданных испь]тательной
лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Сертrrфика", ат"гестат аккредитации
Росс.RU.52З 5б.ИЛ.00l25, сроком действия до 27.08,]022 года,
Схема декларирования lд

{ополнительная пнформацпя

ГОСТ IEC 60950-1-20l4 "Оборулование информационных технологий. Требования безопасности. Часть l.
ОбЩие требования"; разделы 4 - б ГОСТ З 0805.22-20lЗ (С ISPR 22:2006) "Совместимость технических средств

электромагнитная. Оборулование информационных технологий. Радиопомехи индустриа.льные. Нормы и
методы измерениЙ"; разлел 5 ГОСТ 30805.24-2002 (ГОСТ С lSPR 24-20l 3) "Совместимость технических средств
электромагнитная. УстоЙчивость оборудования информачионньrх технологий к элеfiромагнитным помехам.
Требования и методы испьIтаний"; разделы 5 и 7 ГОСТ 30804.З,2-201З (lEC бl000_3_2;2009) "Совместимость
ТеХНИЧесКИх средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами
с потребляемым током не более ]6 А (в одной фазе). Нормы и методы испьпаний"; раздел 5 ГОСТ З0804.3.320l3 (IEC бl000-3-З:2008) "Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений
напряжения, колебаниЙ напря)t(ения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего
назначения. Технические средства с потребляемы[л током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к
электрическоЙ сети при несоблюдении определенных условиЙ подключения. Нормы и методы испытаний",
Усповия и сроки хранения стандартные при нормальных значениях климатическtlх факторов внешней среды,
с ок
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Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

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

Полное
наименование
продукции

модели: PlVlC-105
индикационны й номер ВИПР
2.077.670
РМА-106 индикационный
номер ВИ ПР 2.077.704
PMD-,l 07 индикационный
номер ВИПР 2.077.705
Рl\ЛD-109 индикационный
номер ВИПР 2.077.740
РlVЕ-1 08 индикационный
номер ВИПР 2.077.677
Рl\ЛС-125 индикационный
номер ВИПР 2,077,684
Рl\ЛА- 1 26 индикационный
номер ВИПР 2,077.685
PMD-127 индикационный
номер ВИПР 2.077.686
PlVD-1 29 индикационный
номер ВИПР 2,077,741
РМЕ-128 индикационный
номер ВИПР 2,077,687
PRB-099S индикационный
номер ВИ ПР 2.077.698
PRB-099SA индикационный

КоммуIаторы
цифровых и
аналOговы х
видео/аудио
сигналов,

Коды ТН

ВЭ!

852560000

обозначение
документации, по
которой выпускается
продукция
Технические условия
випр 1.130.020 ту

номер ВИПР 2.077.698-01
PRB-0995E индикационный
номер ВИ ПР 2.077.698-02
PRB-099SAE индикационный
номер ВИПР 2.077.698-03
PRB-1 01 S индикационный
номер ВИПР 2.077.699
PRB-1 01 SE индикационный
номер ВИПР 2.077.699-01
PRB-098 индикационный
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