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ДЕКЛАРАЦИЯ

О СООТВЕТСТВИИ

Заявrrтель Общество с ограниченной ответственностью <ПРоФИТТ>. Место нахождения и адрес места
ос},ществления деятельности: l94064, Российская Федерация, город Санкт_Петербург, проспект
Раевского, дом l4, корпус 2, литера А помещение 5Н, Основной государственный регистрационный
номер: l 0378l 6007448, телефон: +78l22977l20, адрес электроIlной лочты: info@profitt,ru
в личе ,Щиректора Ролдугина Владимира Николаевича
заявляет, что Устройства межсистемной связи, напряжение питания 220 Вольт, автономные
ммогабаритные модули, марка "PROBOX", модели: согласно приложению J',iЪ l на l листе
Продlкция изготовлена в соответствии с ТУ ВИIIР1.1З0.023 кАвтономные малогабаритные модули.
Техническими условиями"
Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью (ПРОФИТТ)
Место на,хождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: l94064,
Российская Федерация, горол Санкт-Петербург, проспект Раевского, дом l4, корпус 2, литера А
помещение 5Н.
Кол ТН ВЭ.Щ ЕАЭС 8517
серийный выпуск
Соответствует требованпям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 004/20 l 1 'О
безопасности низковольтного оборудования"; Технического регламента таможенного союза ТР ТС
020/20l l "Электро магнитная совместимость технических средств"
.Щекларачrrя о соответствип прпнята на основании протокола No 00799-220-2- l8БМ от 25.06.20l8
года, выданный Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью
"Инновационные решения", регистрационный номер Ng РОСС RU.000l .04ИБР0 Схема декJIарирования:

lд

.Щополнительпая ипформашия ГоСт l2.2.007.0-75 кСистема стандартов безопасности труда. Изделия
электротехнические. Общие требования безопасности>.
разделы 5 и 7 ГОСТ 30804.3.2-ZОlЗ (IEC бl000-3-2:2009) <Совместимость технических средств
электомагнитная. Эмиссия гармонических составляюцих тока техническими средствами с
лотребляемым током не более lб А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний), раздел 5 ГОСТ
З0804.3.3-2013 (IEC 61000-3-З;2008) <Совместимостъ технических средств электромагнитная.
Ограничение измонений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтньп системах
электроснабжения общего назначения. Технические средства с потеблJIемым током ве более lб А (в
олной фазе). подкJIючаемые к электичсской сети при несоблюдении определенных условий
подключения. Нормы и методы испытаний). Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ
l5l50-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции
ационнои до
ентации.
тов осоп водительно
btia с даты регпстрацпи Tlo 24,О6.2023 включительно
!еклар ация о со
Ролдутин Владимир Николаевич

( прOФиI

п

\
Регпстрационный н
.Щата

.-.2,
>д

(Ф,И.О. заявителя)

I"J

l

Ф
о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-RU.АУ04.В.72865

регпстрачии декларации о соответствип 25.0б.2018

ЕврАзийский эконоп,пrчвский союз
пРиЛожЕниЕ J\! l лист l
Код(ы) ТН ВЭД ЕАЭС

Нахмонованrе продуtции, свaдaнчя о
продукции, обоспочиваюшхе оё
идбнtr.фrхацию (tхп, MaPKat модоль,
артихул и др.)

Наименование r рехвизrты докуманта
(докум€нтов) в соотвотствии с
коrорыми r3rотовлона продухция

Устройства межсистемной связи,
напряжение питания 220 Вольт,

автономные малоlабаритные модули,
MapKa "PRoBox", модели:
8517

[lередатчик сигналов HDMl, Ethernet,
модели:
PBx_M1_400-T

Приемник сигналов HDMl, Ethernet по
витой паре, модели:

тУ випР1.1з0.02з (А8тономные
малогабаритные модули.
Техническими условиями"

PBx-M1-400-R

Преобразователь сигналов ЗG/НD/SD SDl
) HDMl дsухканальныЙ, модели:
PBx_sDH_310

Преобразователь сигналов HDMl -)
зG/нD/sD sDl двухканальный,
моделиiРВХ-Н DS-З11
Коввертор двунаправленный DVB Asl
РВХ-ЕNР-200эТsоlР, модели:
PBx_ENP-200

Преобразователь стандартов
разложения ЗG/НD/sD sDl / HDMl,
модели: РВХ-СС-З00

Ролдугин Владимир Николаевич
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