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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

заявляет, что Устройства межсистемной связи, напряжение питания 220 В, не бытового на}начения
согласно приложению М 1на l листе
Пролукuия изготовлена в соответствии с ТУ ВИПР l .l30.028 "Устройства пrежсистемной связи.
Технические условия"; ТУ ВИПР З.O3б.03l "Устройства межсистемной связи. Технические условиС';
ry ВИIIР 3.0З6.0ЗO "Ус,тройства межсистемной связи. Технические условия";ry ВИПР 3.036.0З4
"Устройства межсистемной связи. Технические условия"; ТУ ВИПР З.OЗ6.035 "Устройства
межсистемной связи. Технические условия"; ТУ ВИtIР 3.036-027 "Устройства межсистемной связи.
Технические условия"; ТУ ВИIIР 3.036.032 "Устройства межсистемной связи. Технические условия";
ry ВИПР 3,036.0З 3 "Устр ойства межсистемной связи. Технические условия"
Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью <ПРОФИТТ>
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: l94064.
Россия, город Санкт-Петербург, проспект Раевского, дом 14, корпус 2, литера А помецение 5Н.
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8517 62 000 9
серийный выпуск
CooTBeTcTB5reT требоваппям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 004/20l l "О
безопасности низковольтного оборудования"; Технического регламента таможенного союза ТР ТС
020/2011 "Электро магнитная совместимость технических средств"

.Щекларашпя о соответствпtl пршнята lla основанпп протокола испытаний N9 029З l -220-2- 1 8БМ от
l4.09.20l8 года, выданного Испытательной лабораторией обцества с ограниченной ответственностью
llИнновационные 

решения", регистрационный номер Nэ РОСС RU.000l .04ИБР0 Схема декларирования
lд
.Щополнптельная пнформацшя ГОСТ l2.2,007.0-75 <Система стандартов безопасности труда. Изделия
электротехнические. Общие тебования безопасности), разделы 5 и 7 ГОСТ 30804.3.2-20l3 (IEC 61000-
3-2:2009) <Совместимость технических средств электромагнитнм. Эмиссия гармонических
составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более l б А (в одной фазе),
Нормы и методы испытаний>, раздел 5 ГОСТ З0804.3.3-20l3 (IEC бl000-3-3:2008) <Совместимость
технических средств электромагнитнаI. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и

фликера в низковольтньгх системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с
потребляемым током не более lб А (в одной фазе), полключаемые к электрической сети при
несоблюдении определснньн условий подключения. Нормы и методы испытаний). Условия хранения
прод}кции в соответствии с ГОСТ l5l50-69. Срок хранения (слухtбы), ресурс продукции ук.ван в

прилагаемой к прод}кции товаросопровод ительной и/или эксплуатационной доку]\{ентации.

.Щекл а ветствпш действительна с даты регистрацип по 13.09.2023 включительно

Ролдутин Владимир Николаевич
(Ф,И.О. заявителя)

м,п

ер декларации о соответствпи: ЕАЭС N RU Д-RU,ЛД04.В.00243/18

.Ща та

ционныи

декларации о соответствии l4.09.2018

Заявитель Обцество с ограниченной ответственностью <ПРОФИТТ>. Место нахождения и адрес места
осуществления деятельности: l94064, Россия, горол Санкт-Петербург, проспект Раевского, дом l4.
корпус 2, литера А помещение 5Н, Основной государственный регистрационный номер: l 0378l6007448.
телефон: +78l22977l20, адрес электронной почты: iпfо@ргоfitt.ru
в лнце Щире1116ра Ролдлина Владимира Николаевича



Нанменованио проду|(цииl сввдения о

продукциr! обеспечивающra оё
хдбктификацию (тип, марка, модель,

артикул и др.)

/a
заявитель гин Владимир Николаевич

м,п.

z

Код(ы) ТН ВЭД ЕАЭС

Усrройства межсистемной связи,
напрях(ение питания 220 В, не бытовоrо
назначения:

8517 62 000 9 Передатчик оптический двухканальный
сигналов HDMl с преобразованием
в 3G/HD/sD sDl, модель PN-oTH-127-
cW##_/_DWЁ
(-cW## - одна из 16-ти возможных длин
волн лазера СWDМ)/
CDW* - номер оптическоrо канала
DWDM по таблице lTU)

Приемнйк оптический двухканальный
сиrналов ЗG/НD/sD sDlc
преобразователем
в HDMl, мод,ель PN-oRH-145
Преобразователь оптический
двчхканальный
сигналов 3G/HD/5D sDl, Asl
с автоконфиryрированием, модель PN-
TRP_200

Резерватор оптический/элекгрический
с автоконфиryрированием
PN-cRP_201
Приемо-передатчик (трансивер)

оптический 6-ти сигналов HD/sD sDl, ASl
с электрическим уплотнением {TDM),
модель PN-TDM-066
[lередатчик оптический 6-ти сиrналов
HD/sD sDl, Asl с электрическим
уплотнением (TDM), модель PN-TDM-
066т
Приемник оптический 6-ти сигвалов
HD/sD sDl, Asl с электрическим

уплотнением (TDM), модель PN-TDM-
066R

ТУ ВИПР 1.1З0.028 "Усrройства
межсисrемной связи. технические

условия"; ТУ ВИПР 3.036.031
"Усгройсrва межсисrемной связи.
Технические условия"; ry ВИПР
З.OЗ6,030 "Усгройсгва межсистемной
связи. Технические условия"; ТУ
ВИПР З.0З6.0З4 "Усгройсrва
межсистемной связи. технические

условия"; ТУ ВИПР З.OЗ6.0З5
"Усгройсrва межсисгемной связи.
Технические условия"; ry ВИП Р

З,OЗ6,027 "Усrройстаа межсистемной
связи. Технические условия"; ТУ
ВИПР З,OЗ6.0З2 "Устройсrва
мевсйстемной связи. технические

условйя"; ТУ ВИПР З.0З6.0ЗЗ
"Усrройства межсисгемной саязи,
Техничесние условия"

Наимонование и роквизrты докуl!!€нта
(доryмонтов) в соответствllи с

которыми изrотовлена продукция

ЕврАзиЙскиЙ эконопдтrrЕскиЙ союз
ПРиЛожЕниЕ }iЪl лшст l

к.щ,клАрАции о соотвЕтствии ЕАэс N RU д_RU.лд04.в.0024з/l8

Пt l


