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Заявптель Обцество с ограниченной ответственностью <ПРОФИТТ>. Место нахождения и адрес места
осуществления деятельности: l94064, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, проспект
Раевского, дом l4, корпус 2, литера А помещение 5Н, Основной государственный регистрационнЫй
HoI\l ер l 0378 l 6007448. телефон: +7 8\2297'7 l20, адрес элек,гронной почты: info@profi tt,ru

в лпllе ,Щиректора Ролдугина Владимира Николаевича

заявляет, что Устройства межсистемной связи не бытового н!вначения, напряжение питанИЯ ZZ0

Вольт: Коммутатор 2xl HD/SD SDI с синхронизатором и фркчией резервирования 220 Вольт, модеЛЬ:

PMD-l29. Устройство перехвата сигнма тип HD/SD SDI с синхронизатором 220 Вольт, модель: PMD-
l09.
Пролукчия изготовлена в соотъетствии с ТУ ВИПР 2.077.74|ТУ <Устройства межсистемной связи.
технические чсловия>
Изготовитель Обцество с ограниченной ответственностью кПРОФИТТ>
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению прод)тции: l94064,
Российская Федерация, город Санкт-Петербург, проспект Раевского, дом l4, корпус 2, литера А
помещение 5Н.
Код ТН ВЭ! ЕАЭС 8517 б2 000 9
серийный выпуск
Соответствует требовапиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 004/20l l "О
безопасности низковольтного оборудования"; Технического регламента таможенного союза ТР ТС
020/20l l "Электро магнитная совместимость технических средств"

.Щеклараllпя о соответствпп прпнята на основанни протокола ЛЪ 00538-0б/20l8-04 от 26.04.20l8 ГОДа

Испытательной лаборатории (ueHTpa) продукции народного потребления Обцества с ограниченной
ответственностью <Межрегиональный центр исследований и испытаний), регистрационный номер
аттестата аккреди тации Ns RA,RU.2lAO47 Схема декларирования: 3д

.Щополнительная ишформация ГОСТ l2.2.007.0-75 <Система стандартов безопасности труда. Изделия
электротехнические. Общие требования безопасности).

разделы 5 и 7 ГОСТ 30804.3.2-20lЗ (IEC бl000-3-2:2009) <Совместимость технических средств
электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с
потребляемым током не более lб А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний), разлел 5 ГОСТ
30804.З.З-20lЗ (IEC бl000-3-З:2008) <Совместимость технических средств электромагнитная,
Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтньж системах
электроснабжения общего н&}начения. Технические средства с потребляемым током не более lб А (в

одной фазе), подruIючаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий
подключения, Нормы и методы испытаний)r.
Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности)
кilзан в п илагаемои к п ии това соп оводительной и/или экспл тационнои док м ента ttи и

.Щекларачпя о со ительна с даты регпстрацип по 27.04.2023 включttтельно

Ролдутин Владимир Николаевич
{Ф,И,О, заяsителя)

и о соответствип: ЕАэс N RU Д-RU.дУ04.В.68729Регистрацrrонн

".ШOФиТт,i

!ата регистрачии л о соответствин 28.04.2018

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ


