
tпt TAп4o)ItЕHIlЬlЙ Сoloз
ДЕклAPAциЯ o сooТBЕTсTBии

Зaявитель, oбщeствo c oIpaпиченнoй oтвстствоннocтью "ПPoФиTТ>,
oГPн: l0з7816007.l4E
Aдpес: 19,106'1' Poссия, гopo;{ сarпс.Петербурr' прoспeкт Paeвскolo' дoм 14, кoрпус 2, лит,
A' пoм.5H, Фaкти.lеский aдpсс: l94064' Poссия, l.opoд Сzrнкт Петеp6уpг, прoспскт
Paeвскoгo, дoм 14, кopпуc 2' лит. A, пolr.5H,
Tелефoн: +78l2297? |20' Фaкc: +.78|229'7 7l20, Е.mаil: inIo@plofitt.tu
B . I l I ц е  д и г с { | o г а  P o л . D )  j  и  l I x  B л d д и \ l и р а  ] I и к о  | J е в и ч э

зaявляeт, vто oбopyдoвaflие цифpoвoIo те-цевизиoI{]]oгo' цифрoвoгo кaбeлЬ}lofo вeщartия' и
цифрoвьrх средств свЯзи N'!oдульнoй сиотeМЬI <PROFLINк> в кoрпуоах 1U (PLK 1U,
PLK.1Uв)
Сoстaв сoглaснo Пpилo)кеriltlo ,Iг! 1
пзгo,r.oвrrтель oбщocтвo с oгpal]ичeI]floй oтBeтствeннoстьIo <ГIPoФиT,г>'
Aдpес| l94064. Poссия, горoд CaIiкт'Петербург' пpoспект Paевскoгo, дoM 14, кoprrус 2,
iит. A, пoм.5ll' Фaктичeский aдpeс: l9406.1, PoссиЯ' roрoд Cанкт Петерб1pг'
пpocпект Paевcкогo, дoN{ l4, кopl1ус 2, лит, A, пoм.5н, oГPH: 10378160074,18'
TeЛeфoн: +78122977120, Фaко| +781229?7120, Е'mаil: info@plofitt, lu'].схпи.Ieские 

vслoвиЯ BиПP1.130.022 ТУ
кoд l.l.I BЭД 852560000
сepийнь]й вьIтIvск
сooтвeтствveт трсбовarrияiu
TP Тс 020/2011 ''Э:rектроvагнитная сoвi\'!сстиI\{ocть тeхIlичeских срeдств'';
l.P Гс 00,1/20l l ,'o бeзolaсIroсTи rlизкoBoльтнoгo oljopYдoвaния'.
llек.цaрaция o сool.BeтстBllи пpIlнята Ilа oсноваtlии

llрoтoкo'п испьlтaпий ].I! 16021 16 oт |6.02--2016 r' ИспьIтaтеnьнoгo це]]трa ФГУП tlиИР
(Филиал ФГУП нииP ЛoнииР) Aдрео; Poссия. 192029' г. Caнкт Петеpбург, Бo"r1ьшoй
смoлеitский пp., д, 4; кoN{плeкт дoкуNlентoв пpoизвoдствеIlнoгo кorrтpoлЯ I1o фopме,
vстalloвлсн]тoй изloтoвителeIf '
.цoпoлншельнaя иfi фoрМaцrrя
Услoвия и сpoк хрaнения: 06opудoвaние в yпaкoваI{нoM виде дoл)Iilro выдep)кивaть бeз
пoврс)кдсвий хрaЕeliиe B тeчeЕиe з (тpeх) лeт в спeциa,]I.IзI!рoвaЕпЬIх зaкpьIтьтx пoltещеIlиЯх
и пpoветривaеNtьIх склaДских ттoN1спlеIlияa при томтIoрaтуpс oкpу)кaIoщегo вoздyха от Миrlyс
5.C дo +з0.с, or.lloситeльlloй влa)Iоloсти вoздухa нe бoлeе 807. и IIpи oтсyтотвии в вoзду1с
пpи\1ессй. УcJoвия экоплуaтaции: oбopудoваIlие пpeдт{азт{aченo для непpеpЬLst]oй
(pуглoсy.Ioчlloй эксlljrуaтaции в oтaltлиBaeмьrх rloleЦeflиях пpи тel\{пeрaтурс oкpу,кalощеro
вoзд}aa (20t]0) .с' oтЕlоcитс-tьнoй Bлa'(ности вoзд}xa не бoлее 80o/o, Сpoк cлухбьI
(гoднoсти): f.aрaнтиpуется paбoтоспoсoбнoсть oбopудoвalrия (сoхpaJIнocть
эксплYaтaциol{ньIх хаpaктepистик) в тeчellиe 2.х xeT пpи сoблюдеIiиll усЛoвий эксплуaтaЦии

.l]еклаpация o сooтветстBllи ]leйстBптельнr с датьr per.истрnцпи пo 18.02.2021

Poлдyгин BладиN1иp Hикoлаeвич

\инициaль| и ФalАилия рy|{oвoдитeля oрганизации-
заявитeля или физичeскoгo Лицa, зарeгистриpoваннoгo в

]<ачeствe индивидYалЬнoгo пpeдпpиниматeля)

ltклIочIIтeJlьIlo



свeдelrия o рeгистpации дeклaрациш o сooтвeтствllll:

PегистpaциoяrrьIй пoмеp дeIспaрации o сooтBетстBии: Tс N RU Д.RU.МЕ8з.B.00244

Дaтa регПстрaцпи дeклaрaцПи o сooтвeтствПи: 18.02.2016



тA[l/loжЕннЬ|Й сoюз

пPилoжЕниЕ N9 'l лист 1

к дЕКлAPAции o сooтвЕтствии тс N RU д-вU'Iv|Е8з.в.00244

пepeчeнЬ лpoдyкции, на кoтoрyю распpoсгpаняeтся дeйствиe дeклаpации o сooтвeтствии

Poлдyгин влaдиMиp
гlикoлаeвиЧ

кoA тн вэд тс

}|аименoваниe, типьI, марки,

мoдeли oAнopoAнoй

прoAyкции' сoстaвнь|е чaсти

издeлия или кol'/lплeксa

060значeниe Aoкyмeнтацииl пo кoтopoй

вь|nyсхаeтся пpoдyкция

852560000

oбopyдoваниe цифpoвoгo
теЛевизиoI{I{oгo' циQpoBoгo
кaбельtJoгo вrщaния. и

цифpoвьIх сprдсTв сBязи

модуЛьIloЙ сисTrмьl

<PROFLINK" в сoстaве:

TехвиЧrокие yслoвия BиIIP l ' lз0'022 тУ

1. кoрпусa lU
PLK-1U
PLK.1UЕ

BиПР3.035.00]
BиПР3,035,002

2. БазовьIе Moдyли

oдвoкatltшьtlь,х omичеcкlтх

пpеoбpaзoвателrй сигнaлoв
зG/IID/SD sDyAsl
PLК Rсs 954 (т'R.тR)

BипPз'0з5.002-l9(n)

з' БaзoвьIe мoдyли

дв)хкаitальньIх oптических

пpеобpазовaтелrй оигtJалoв
зG/!{D/SD sDyAsI
PLK.RCs.955.(т'R)

BипPз.0з5.00з.(n)

4. Pезерватop с двyMя
эЛектpическими вхoдаMlt/
сдвooaньIй электpический
BъIхoд' Пoд,цер,(иBaеМьIе
стaндaрты DvB AsI
PLк-l0l5.(ЕЕ' FЕ' вFD' ЕF)

BиПP3.0з5.0] 2(n)

5. Цrнтpальньlй пpoцrсоoр
(вcтрoенньIй) PLK-PC.956

BиПP3'035'008

6. Мyльтиплексoр/
демультиплекcoр сwDМ
МUХ/DЕМUX . 4-x кartaпьнЬIй
(пo закaзy) РLK-COМ-4-##

виПPз'0з5'009

инициалЬ, фамилия



тAмoжЕHHЬlЙ coюз

пPилoжЕниЕ Ng 1 лист 2

к дЕклAPAции o сooтвЕтствии тс N RU д-RU.мE8з.в.00244

кoд тн вэд тс

наимeнoваниe' типьI' маPки,

мoдели oAнoPoднoй
пpoAyкции, сoставньIe части

издeлия или кo'vlплекса

o6oзначeниe дoкyмeнтации' пo |(oтopoй
вь!пyскаeтся прoдy|(ция

7. MyльтlтгDlексoP/
демyльтигUlrкcop с\l.DM
MUx/DЕМlгх . 8.ми кarrальньiй
(пo зaказy) PLK-сoМ.8.+Ё#

вигIP3.0з5.010

xf*"'A
tщщшTIг

PoЛдyгин Bлaди[4иp
HикoлaeBиЧ

инициалы' фaмилия


