ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

tпt

Заявитель Обttрство с ограниченной ответственностыо'Т]РОФИТТ"
Место нахождения и адрес места ос)лцествления деятельности: Российсмя Федерация. СанктПетербург, l94064, проспекг Раевского, дом l4, строение Корпус 2 литер А, помещение 5Н, основной
государственный регистрационный номер: 10З78l6007448, номертелефна: +78l2Z977120, адрес
элекгронной почты : iпfо@рrоfi tt.ru
в лице,Щиректора Ролдlти на Влади мира Ни ко.паев и ча
заявляет, что Оборудование сетевое: дистанционные пульты )правления комм}таторами серии
смотри приложение l лист l
изготовитель Общество с ограниченной ответственностью'ТРОФИТТ". Место нахождения и адрес
места осуцествления деятельности по изготовлению п род},кlt и и: Российская Федерация, СанкгПетербурц l94064, проспекг Раевского, дом l4, строение Корпус 2 литер А, помещение 5Н,
Прод}кция изготовлена в соответствии с ВИПР 1.130.0l2.1 "!истанционные пульты управлевия
коммутаторами.".
Кол TFl ВЭ,,Щ ЕАЭС 8537. Серийный выпуск
соответствует трбованиям

ТР ТС 004/20l l '0 безопасности низковоJьтного оборудования'l ТР ТС 020/20l l "Электромагн итная
совместимость те)о{ических средств "
.Щекларация о соотвётствии прпнята на основаппи
N9 HEKCU-SZ от l9,0З.2020 года. выданный ИСtЪlТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
оБrr{FСТВА с оГРАНИtЕННоЙ оТВЕТСТВЕНноСТЬЮ ,ДРАЙВкоМ,), аттестат аккредитации

Протокол испытаний
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Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии
Полное
наименование
продукции

Оборудование
сетевое:
дистанционные
пульты
управления
коммугаторами

Сведения о продукции,
обеспечиваюu4ле ее
идентификацию (тип, марка,
модель, артикул и др,)

обозначение
документации, по
которой вы пускается
продукция

Коды ТН ВЭД
trл., U

Серия Х1
PRR_0401_NE
PRR-0801-NE
PRR-1601_NE
рRR-з201_NЕ
PRR-6401-NE
PRR-0401P-NE
PRR-0801P-NE
PRR_1601P-NE
Серия Ю
PRR_0402_NE
PRR-0802_NE
PRR_1602-NE
PRR_3202_NE
Серия Х8
PRR_0404l-NE
PRR_0804l_NE
PRR-0808l_NE
Серия Х16
PRR-0404-NE
PRR_0804-NE
PRR_0808-NE
PRR_1604-NE
PRR-1608-NE

техническими
условиями: ВИПР

8537

,1

.1

30.012.1

",Щистанцион

н

ые пульты

управления
коммутаторами."

випр
випр
випр
випр
випр

2.077.22з-210
2,077.223-216
2.077.22з-202
2.077 .22з-203
2.077.449-2о4
випр 2-077 -22з-222
ВИГ|Р 2.о77.223-221
випр 2,о77.22з-220
випр 2.о77,22з-2о7
випр 2.о77,223-208
випр 2.077.22з-218
випр 2,077.449-205
випр 2.о77,111-2оз
випр 2.077.111-202
випр 2.077.111-201
ВИГ|Р 2,о77.22З-209
випр 2.077,22з-211
випр 2.о77,22з-213
випр 2.077,22з-212
випр 2.о77,22з-2о1
випр 2,077,2?3-200
випр 2,077 ,449-206
випр 2,077 .449-207
випр 2.077.449-208
випр 2.077.44s-201

PRR_16,16_NE

PRR_3204-NE
PRR-3208_NE
PRR_3216_NE
PRR_3232-NE
Серия XY
PRR_1000-NE

випр
випр

PP1_1616NE

/-_\

2.077.400_04

2.077.286-02
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