
tпt ЕBPAзиЙскиЙ экoномичвскиЙ соroз
.цЕкЛAPAция o сOOTBЕTсTBии

заяBитeль o6ществo с oграниченнoй oтветственtloстьIo (пPoФиТT)' Mестo нaxoждения: l9.1064, гoрoд сattкт-
ПетеPбypг, пРoспект Pасвскoгo, дoМ l4' кopпyс 2' литсpa A пoМсщ']нис 5н' Poссийскaя ФсдеPaция' oснoвпoй
гoсyдарствeнньIй pегистpaциoнньlй ноМерi 10з78]6007448' теЛефон: +78]22977l20, адрес эЛeкlpoннoй пoчтъl:
info'iDгofitt,ru
в nпце 'циректopa Poлд}тинa влaдиМиpа никo,Iасвичa

заявляет' чтo oбopудoвaнис цифрoвoгo тeлсвизиoннoгo, цифрoвoгo кaбcльного всЦaI]ия и uифpoвъtх сpелств
связи мoдyлЬнoй систeмы Мapкa ((PROFNЕхT) в кoрпусах 1U. 3U (РNТ-lU(D)' PNT-зU(D)): сorлaснo
пpилoхrеIrи]о .}г9 l на l Листе
ПрoдYкция изгoтoвлrпа в сooтветотвии с ТеxническIlМи Yсj]oвиями: соглaснo пpилoжelrиro N9 l нa l лисTе
изгoтoBитe''rь oбщ.эсTвo с olрaни.rсннoй oтвеTственIтoстъIo (ПPoФиTТ)
M!]стo нaxoхt'цения: l94064' гоpoд Caнкт-Петеp6урr, прoспeкт Paeвскolo' ДoI!
5H. Poссийcкaя ФедеDaция.
кoд  lH  в ]Д  | -A э с  85 l -  62  0000 ' . с pиинь |и  вЬ |пYск

l4, кopпyс 2' литерa А пo]!lсщснис

Сooт в етствуeт тр ебoв aния м тсхничсскoго pсгламента Taмoх(енtloгo сoIoзa TР Tс 004/20 l l ', o бсзoпасIroсти
низкoвoлъTнoгo oбоPyДoвaния''; ТехIIическoгo pеглaп'ента Taмo)кеннoгo сoюзa тP тс 020/20] ]
,'Электpoмaгнитiraя coвtrlестимостЬ тeхI]ичоских срlэдcтв.'

Декларaция o сooтвeтствиll приItятa Ila oсltoBaнии прoтокoЛa J'[s l2909-219-1'17,БМ oт 16.05.20l7 гoдa,
испъпaтеЛьнoй Ла6opатopии 06rлeства с oгpaничeннoй oтвстственнoстьlo ''иннoвaциoнныe 

рeшeния,', aттестат
aккpодитaции pегистрациoнньiй л! Poсс RU,0001,21AB90 схeNla дeклapиpоваl'ия; 3д

Дoпoлните.'Iьнaя ияфoрМация гoсT 12'2'00.7 '0-'75 <Система стaндаpтoв бсзoпаснoсти тpуда' издеЛия
электpoтеxни.rеские, o6rциc трcбoвания 6сзoпaснoсти); рaздельr 5 и 7 ГoсT j08о4.3'2-20l3 (lвс 6l000.з'2i2009)
(Coв!остllмoсть техничссI(их средстB eЛектpoмагпитная. Эмиссия гaрмoниЧсскиx сoстаBЛя]oщиx тoкa
теxническими сpедствaми с пo]!сблясМьrм тoкoNlнс бo,]eе 16 A (в o.цнoй фaзе). нopмьl и NJстoдьI испьlтаний''
pаздел 5 ГoСT з0804.з,з-201з (IЕС 61000-3-з:2008) (совМсстимoсть Tехlrическиx средств элсктPoMапrитная,
oграI{ичепие измеtlеtlий нaпpя)i(ения, кoлeбаний I]alipяжсIlия и фликеpа в rrизкoвоЛьтI]Ьlx сЙстс}1aх
элок1рoснaбжсния oбпIегo назFiaчения. Тexнические срlэдствa с l]oтpсблясмъrм тoкoм не бoЛее 16 A (B oднoй фазе)'
пoдк,-IючaeJvtЬlс к э,lсктричоскoй ссти при несoблtoдепии oпpедeлeннЬlх услoвий пoДклlочения' llоpмЬl и Mcто]1ьт

испьIтaний) ' Услoвия храяeIIия пpoд}кции в сooтветствии с ГoCT l 5 l 50-69 ' Cрoк хp aпения (слyкбЬl, гoдlioсти)

укaзalr в пpиЛaгaеMoй к прoдукцЙll тoвapoсопpoвoдит{9льнoй и/или экспJlyатaЦиo н H o Й ДoьуMе|JтаUии

.цеклaрация o сooтвeтстBriи дейсrвfiтrЛЬна с ддтьI pегистрaц'и по l4.06.2022 вкЛIочительIro

пись)
!.
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Poлдугин Bлaдимир I.Iикoлаевt{ч

{Ф' И. o' заявитeля)

ЕAэс N RU д-RU.AЛ16.B.77752PегцстрациoнньIй нoмeр

.цaтa р€гпстрaции дe}!Iарaц :15 .06 .2017



ЕвРAзийский экoltoMиЧЕскиЙ сoloз
пPиЛo)кЕниЕ лi1 лист 1

к 'цЕкЛAPAции o сOOTBЕTсTBии ЕAэс N RU.ц-RU.^Л|6.B.77152

кoA{ь0 тн вэд нaимoнoваниe пpoдyкции' свeдeния o пpoдyкции'
o6eсneчивающиe eё идeнтификацию (тип' маpкa'

мoдeлЬ' apтикyл и дp.)

наимeнoваниe и рeквизитЬ|
дoxyмeнта (Aoкумeнтoв] в
сooтвeтствии с кoтopь|ми
и3гoтoвлeна пpoдyкция

oбоpудование цифрoвolo тeЛeвизиoвнolo, цифровогo
l "6" ,  ь -o .o  вёцаг/9  и  ц/фрoвь| t .  рeдс .в  (вq l t r  мoдyлatsoй
.истeмы марна (PRotNЕХт '  в  кopпусaх  1U '  з l J  {PNт. tU(D) ,  PNт-
зU{D)) :

тeхЁичeскиe Yслoвиями|
випP1 1з0'02з ry

8517 62 00о 9 синхpовизaтop зG/г lD/5DsD /HDM
тeхничeскими услoвиЯмИ:
випPз '0з6 '01з

8s17 6.2 000 9 си lхрo lизатoр зG/нD/sD sD|  с  дoлoлнитeлЬнЬ м вЬ хoдoм | lDMI
PN.Еs .02з

тeХниЧeскими vслoвиями]
виnPз,оз6,017

8517 62 о0о 9
2 пpeoбразoватeль двувапpавлeннь й сиiналoв зGlHD/sD sD
<=> нDM .
PN-M S-020

техническими Vслoвиями
випРз,оз6,о14

8517 62 000 9

з '  6лoки ввода/вь|вода:
Блoх ввoда/вЬ вoда 8.мИ кaiaлoв звyка в/из зG/Е]D/sD
SDI/HDMI
PN-ЕМх'024.АA/AЕ/ЕЕ

техническими  услoвиями i
виnР3.оз6.016

8517 62 000 9
БлоR ввoда/вЬ|вoда 8 ми яаналoв зBVка в/из зG/нD/sD sDl с
дoпoлнитeЛЬнЬ м вЬ|хoдoм нDM
PN.ЕMх.026.AA/AЕ/ЕЕ

техвическими yслoвИями:
вИпPз 0з6 '024

8517 62 000 9 Блoк ввoдa/вьiвoдa 8.ми каналoв звvка в/из зGlнD/sD sD|/нDM]
с синхрoнизаторoм (прoхoдвoй вхoд RЕЕ) PN.ЕMs.025.AA/AЕ/ЕЕ

тeхнЙЧeсхими yсловиями:
випPз ,0з6 ,015

8517 62 о0о 9

4 у cИ лИ1 ели.pacпpеАе лИтелИ|
Усилитель распрeделитель зcll.]D/sD sDL/AS 1хa
PN AMP O1O 4
Усилитeль.расnpeдeлитeЛь зGlЕ]D/sD sD|/As 1х8

Усилитeль расnpeдeлитeль зG/нD/sD sD|/As 2 х канаЛьнЬLй 1х4

техничeскими vФoвиЯми:
вИl lPз,0з6.о05.о1
випPз,0з6,005.02
випPз,0з6,о05 0з

8517 62 0о0 9
УсилитeлЬ рaсnрeдеnитeЛЬ 3G/нD/s0 50]/Аs| 4.x 3aнaльЯый 1х2 тeхническими Yслoвиями i

вИпPз .0з6 006

зaявитеЛъ


