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ЕВРЛЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

пРИложЕнИЕ N9 1 лист 1

к дЕклАрА.lии о соотвЕтствии Еюс N RU д_RU,дд65.в.l9764/20

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

полное
наименование

прOдукции

Сведения о продукции,
обеспечиваюU4,ле ее

идентификацию (тип, марка
модель, артикул и др,)

Коды ТН ВЭД
ЕАэс

обозначение
докуменiации, по

которой выпускается
продYкция

моделиi рмрЕ_3630, рDFЕ-
зз07, рDFЕ-з308 дlvAEi ЕЕ,
рDFЕ_зз09 AIJAE/EE, PDFE-
7з07, рDFЕ-7зOв Ад/АЕ/ЕЕ
РDFЕ-7з09 А,дi/АЕ/ЕЕ. РFSЕ-
зз84 мм/ЕЕ, рFSЕ_ззмV,
рDRс_зз5_8 мАЕ/ЕЕ.
PHDc-7301 PDRc-7344_8
Ад/АЕ/ЕЕ, PESG-3317, рFSG_
зз17_1, рFSG_зз17_1Е, PFSG-
7з17, PDVA-3347-4, PDVA-
зз47_в, рDVА-7зз8-4, PDvA-
733в_8, PDVA_7Mo_5, PDVA_
7340-10. рDчА-7зз9_4, рDVА_
7зз9_8. ррVD_з361-5(в),
ррVD_3з61_11 (в) PPVD-
зз61-5с1 (в), ррVD_зз61_
11с1 (в), ррчD_3з61_2 (в),
рр\D_3361_2с1 (в), PPVD_
з361А-2 (в), PPVD зз6lА-2с1
(в), ррАD-зз62_3к, PPAD_
з362_5D, ррАD_3з62_7к
ррАо-зз62_7D, ррАD-зз62-
зх, PDDA-71 06_5, PDDA_7106-
1 1. PDDA_710&9UB, PDDA-
7106 зхв, рсоV_7з26, PcoV_
7326NL, Pcov_7326_1, PcoV
7326NL-1. PcoV-7326-2
рсоч_7з26NL_2, PcoV_
зз26АSl, рсоV-з326АSl-NL
рсоА_3105, рсоА_з105_1,
рсол7105, рсоА-7105_1,
Pcos_7376, рсоS_7з76G,
рЕlис_7020, рЕftrc_7020G,
рNLG_7з21, рNLG-7з29,

в517620009

Устройство

связеЙ:
Преобразовател
ц
телевизионных
сигналов,
торговой марки

. Роrцумн Владимир
. Николаевич

1,4 п ------(Ф Гd заявL,теля)

заявитель



ЕВРДВИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

пРиложЕниЕ Nr 1 лист 2

кдЕклаял-lии о соотвЕтствии ЕАэс N RU д-RU.м65.в.19764/20

полное
наименоаание

продукцйи

Сведения о продукции,
обеспечиваюцl!е ее

идентификацию (тип, марка,
модель, артикул и др,)

Коды ТН ВЭД
ЕАэс

обозвачение
документации, по

которой выпускается
продукция

PKSD-7336. PKSD-7346.
рАLс-7з57, PADL_7111,
PдАD-7112, PААD_7,112V
PдАD-7112A, рАDл7114,
PADL_7l01 PpАD 7102,
PpАD-7102V P,дАD_7102,\
PADA-7104, рАDL-з101,
рмD_з102. рмD-з1O2V,
PAcD-3102A, рАDL-310з
PADA-3104, рЕмв_з108м
рЕмв-3108АЕ, рЕl\,1в_з108ЕЕ,

рЕмв-7108м, рЕмв_7108АЕ,
рЕмв-7108ЕЕ рЕмв-ззO5м,
рЕмв_ззO5АА_з, рЕмв-
ззO5АЕ, рЕl!в-3зO5АЕ_з,
рЕмв-3зO5ЕЕ, рЕмв_3305ЕЕ_
з, рЕмв_зз05-8Ас, рЕмв-
3305-8АЕ, рЕмв-зз05-8ЕЕ,
рЕхт-з1 18АА рЕхт_з1 18АЕ
рЕхт_31 18ЕЕ рЕхт-71 1 8АА,
рЕхт-71 18АЕ, рЕхт-зз25АА,
рЕхт,зз25АЕ, рЕхт-зз25ЕЕ,
рЕхт_зз25-8Ад рЕхт-332,
8ж, рЕхт-з3218ЕЕ, PADc-
3015l\л, рDАс_з016 рЕмв
ззO5ч рмFЕ_3301, рl\,lFЕ_

ззOl NR, рlvFЕ-3з02 рмЕЕ_
3302NR, рl\rFD_ззOз, PMFD-
330зNR, рмFD_зз04. рмFD-
ззO4NR, рмFD-зз11 рмFD_
ззl lNR рмFо-з312 PMFD-
з3l2NR рмFЕ-з3O1м, PENс-
з005, рЕNс_зззв, PFR_l UKD,
PFR_l UK, рFR-3Uк, рFR_
зUкD

Ро,.1дугин Владимир
николаевич

заявитель

м,п


