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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

заявитель оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью "пюФитт". место
нахождения и адрес места осуществления деятельности: l940б4, hссия, город Санкт-Петербург,
проспекг hевского, ,Щом 14, Кортryс 2 Литер А, Помещение 5Н.
Основной государственный регистрационный номер l0З78l6007448.
Телефон: +781 22977l20, Адрес электронной почты: info@profitt.ru.
в личе ,Щиректора Ьллугпна Владимира Николаевича
заявляет, что Устройства межсистемной связи, напряжение питания 220 Вольт, торговая марка
Профит: согласно приложению Nч l на l листе.
Изготовитель оБщЕсТво с огрАничЕнноЙ оТВЕтствЕнностъю "пюФитт". место
нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: l94064, tьссия,
город Санкг-Петербург, проспект hевского, ,Щом 14, Корпус 2 Литер А, Помещение 5Н.
Продукuия изюmвлена в соответствии с ВИПР1.1З0.028.1 ТУ <Устройства межсистемной связи.
Те>сrические услоьия>, ВИПР2,07'1.469-04(-0l ) ТУ <Устройства межсистемной связи. Технические
условия), ВИПРZ.0'7'7.'I85 ТУ (Усцtойства межсистемной связи. Технические условия), ВИПР
2.01'7.469 ТУ (Усц)ойства межсистемной связи, Те>сrические условия), ВИПР 2.077.б74(-0l) ТУ
кУстройства межсистемной связи. Те>сrические условия)), ВИtIР 2,077,764(-01) ТУ <Устройства
межсистемной связи. Теtсlические усповия), ВИПР ВИПРЗ.030.1 85 ТУ (Устройства межсистемной
связи. Теrоrические условия), ВИПЕ}.0З6.009 ТУ <<Устройства межсистемной связи, Технические
условия), ВИПFЗ.03б,02l ТУ <Устройства межсистемной связи. Технические условия), ВИПР3,036,0l8
ТУ <Устройства межсистемной связи. Теlсlические условия),
ВИПРЗ.036.020 ТУ <Устройства межсистемной связи. Технические условия), ВИПР3,036.0l0 ry
<Устройства межсистемной связи. Тежlи.rеские условия), ВИПР3.03б.02З ТУ (Устройсmа
межсистемной связи, Те>сtические условия)), ВИПРЗ.OЗ6.0l9 ТУ кУстройства межсистемной связи.
Технические условия>, ВИПЕ}.036.0l l ТУ <Устройства межсистемяой связи. Технические условия)t
ВИПЕ}.036.022 ТУ (Устройства межсистемной связи. Технические чсловия).
Код (коды) ТН ВЭ[ ЕАЭС: 85l7620009
Серийный выrryск,
соответствует требованиям
Техническою регламента Таможенного союза ТР ТС 004/20l l "О безопасности низковольтною
оборудования"
Те>шического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/20l l "Элекгромагrtитная совместимость
тежических средств"

.Щекларацпя о соответствии принята на основанип
протокола испытаний Ns 05 85 8-220-2- 1 8БМ от 27.12.20l8 года, выданного Испытательной
лабораторией Общества с ограниченной ответственностью (Инновационные решения)), аттестат
аккредитации ЮСС RU.0001.04ИБЮ.
схема декларирования соответствия: lд.
,Щополнительная rrнформачия
ГОСТ 12.2.007.0-75 "Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие
требования безопасности", разделы б и 7 ГОСТ 30804.3.2-20l3 0ЕС бl000-3-2:2009) "Совместимость
те)сlических средств электромапiитн:lя. Эмиссия гармоническж составпяющих тока техническими
средствами с потребляемым током не более l б А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний", раздел 4
ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC бl000-3_З:2008) "Совместимость те)слических средств электомагнитная.
Ограничение изменений напряжения, колебаний напрrжевия и фликера в низковольтньIх системах
электроснабжения общею назначения. Технические средства с потребляемым током не более l б А (в
одной фазе), подкJIючаемые к злекгрической сети при несоблюдении определенных условий
подкпючения. Нормы и методы испытаний". Условия ранения продукции в соответствии с ГОСТ
l5 l50-69. Срок хранения (службы, годности) yKaiiaн в прилагаемой к продукции
товаросопроводительной и/или экспJryатационной документации.

.Щекларачия о соответствпп действительна с даты регистрацпц по 27.12.2023 включительно,
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Fоллугин Владимир Николаевич

: ЕАЭС N RU Д-RU.АД7l.В.01626/18Регистрацяонный

.Щата регистраuяи 28.12.2018



Код (rодьD ТН ВЭД
ЕАэс

НIпt{сповltlвa, твпы| rpкпt ilоде.rrr прод]лцпrrt состrsные Обозпrчaнпс док}ýtaптrцпr,
по которой выпускдется

проду:кцпя

випрL l30.028.1 ту
(Устойства межсистемвой
связи. Технические

условия), витIр2.077.469-
04(-0l) ТУ<Усгройства
ме)fiсистемной связи.
Технические условия)).
випр2.077.785 ту
(Устройства меr(сястемной
связи. Тсхнические
условия>. ВИПР2.077,469
ТУ к Устрой ства
мс)ксист€мной связи.
Техническис условия).
випр 2.077.674(-0 |) ту
(Устойства межсистемной
связи. Технические
условия>, ВИПР 2,0?7.764
(_0l) ry(Устройства
межсистемной связи.
Тсхнические условия),
випр випЕ}.030.185 ту
( Устойства межсистемной
связи. технические
условия>, ВИПЕ},036.009
ТУtt<Устойства
меr(системной связи.
Тсхнические условия)).
випFз.Oз6.02l ту
(Устройства межсистсмвоЙ
связи. Технические
условия>, ВИПРЗ,036.0l 8

ТУ < Устройства
меr(сйстемяой связи.
Т9хнические условия).
вит]р}.0з6.020 ту
к Устройства межсистем ной
связи. Технические
условио, ВИТIРЗ.036.0l0
ТУ<Устройства
межсистемной связи.
Технические условия>.
випв.Oз6,023 ту
( Устройства межсистемной
связи, Технические

условиял, ВИПР}.036.0l 9

ту (устройства
меr(системной связи.
Технические условиr)).
випр],036.0l l ту
(Устойства межсистемвой
связи. технические
условия>, ВИПIЗ,036.022
ТУ ( Устройства
меr(сист€мной св!зи.
Тохвические условия)

85l7 62 000 9 Устройства мсжсистемвой связи, напряr(снис питания 220
Вольт, торговая марка Профит:
Всщательяый аудиорезерватOр модели PRAA-4065ME-(Dc),
PRR-4065PE/ PRR_4065P
Всщательный видсоаудиорезерватор сигналов модели HD/SD
SDl PRSD-4069(_Dс), PERP-41 l 6(-04)
Преобразователи стшrлартов рчLfложения тип 3G/HD/SD SDI и
форматов калра ттп РНDС-7З0l
Порсдатчик оптичесшй 3G/[ID/SD SDIДDMI с
дополнительпым вьподом HDMI серия (тип) PN-OT-l20 G
cw##) (-Dw#)
Приемник оптичсский тип 3GДD/SD SDI / HDMI PN-OR- I42
(А)
Псредатчик оптический тип ЗGДID/SD SDI с вводом/выводом
8-ми каналов звука и с дополнитсльным аьподом HDMI ссрия
(тип) PN-OT-l22-AAiAEЛE (-CW##Y(-DW#)
Приемник оптичсский тип ЗGНD/SD SDIДDMI с
вводом/выводом 8-ми канаJIов звука серия (rrrп) PN-OR-|40
(А)-АА/АЕдЕ
Передатчиt< оптический тип 3GЛlD/SD SDIДDMI с
си}rхронизаюром и с дополнительвым выходом HDMl PN-
oTS-l2l серия (тип) GСW##) (-DW#)
Прйемяик оптяческий ЗGIНD/SD SDIДDMI с
спrтхронизаюром серия (тип) PN-ORS-l 43(А)
Передат.rик оптический 3GДD/SD SDI с вводом/выводом
звука с синхронизаюром и с дополнительным выходом HDMI
серия (тяп) РN_ОТS-l2З-ААiАЕЕЕ GСW#SУ(-DW#)
Передатчпк оптичесшй 3G/HD/SD SDIДDMI с
вводом/выводом звука с сижропизаюром и с

дополвительным вьтходом HDMI (прходной вход REF) серия
(тип) PN-OTS-l25-AA/AEЛE (-CW##Y(-DW#)
Приемник оптичсский 3GДD/SD SDIДIDMI с
вводом/выводом 8-ми канаJIов звука с сивхроЕизатором серия
(тяп) PN-oRS-l 4l (А)_АА/АЕДЕ
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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСIС.IЙ СОЮЗ
ПРИЛоЖЕНИЕ Nsl Лист l

к дЕклАрАции о соотвЕтствии ЕАэс N RU д_RU.Ад7 | .B,0l626/ l 8

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии ТРЕАЭС

[Ьллугин Владимир Николаевич
(ФИО заявитсля)
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