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оРгАн по свРТиФИКАЦИИ 66r""*о

огрмIrченяой ответственностью (цЕнтР-стАнДАРтr. место
"
нахождеюrя: l19l 19, Российская Федерацлr, город
Москва. Л€нинский проспекг, дом 42, хорпус ]-2-3, этаж 1,
помецение I, комяата З 5. Адрес места о€уцествленtл деятельяостп: l 1 7405, Росс}тйскм Федерацяя, город Москва,
улила Кlrрпичные Выемки, дом 2, корrryс !, 3-й эmж, комната lY9 1l, Телефов: +7 (495) 664-2З-98, адрес элекгронной
почтыi info@standart-centr.n. Аттесmт аккредитаrцтп регистщионtый N! RA,RU.t lMol0. Дата р€глстрации аттестаm
аккредиmции: 20,08,201 5 rода

3АяВиТЕ^ьобщество

с огранlrченяой ответсIвевностью (техяологии свеm)Основной rосударственный регпстрациов ны fi номср: l 1 06l710001 54.
Меф вцощеяш:]479З9, Pocc ncl€, ФедФациr, Ростовскд область город Тsruрог, Мариупольское шоссе. дом 7lЛ
Тел€фон: 886З4398l58, адр€с элекrронно почты: dir@t1-1ed,ni
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ПГОДУrЩИЯ Свflодиод}ье

Обшество с ограниченной ответственностью (Техяологлrи свеm),
Меfrо вdождсяш: З479]9, Росслйск4 Фсдсрация. РоФовска, обласгь. город Tataвpo.. Маряулольсkое шоссс, дом 7lЛ
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светлльники серия lL,
соопФФвии с ТУ ]461-00l{5З95541-20l] 'СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ
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СООТВЕТСТВ}ЪТ ТРЕБОВАНИЯМ

Техвического ре.ламента ТамФкеяного союза ТР ТС 004/20l l
безопасности япзковольтного оборудованля"; ТехнIrчесхого регrамеlIта ТаможеЕного сою]а ТР ТС 020/20I
"Элек-iромагнIfгна,' coBмecтm.tocTb т€хнIrческt х средств'i

'О
l

СВРТИФИКЛТ ВЫДЛl IlA ОСНОВАНИИ

протокола испятаний J{9 60610l ? от 16.10.2017 mд4 выданного
лабораторией Закрыmе акционерное общество "Слектр_К', аттестат (кредlтгацrи регпстацrонБfi
вомер RA,RU,2 | ГД02; акm анаJIиза состояния производства от 10.10.20l? mда оргава по сертIrфш€ции продуltции

исБIтат€льной

Обцества с оФаничевlrой ответствеgностью (ЦЕНТР-СТДlДАРТD; rвспортs,
Схема сертификацtfи: l с

Д,ОПОЛНИТЕЛЪНАЯ ИНФОРМАЦИЯ срок слукбы

I0 лет согласно технической доryмептацли. срок и
условия хранения указаны в эксп,T уатационfiо й документа,lии, приложенной к и]дел }оо, Стандарты, обеспечяваюцле
соблюдеяпе требований Технпческifl( регламентов Таможенного союза Т? ТС 0M/201l "О безопасности
пизковольтпого обо рудования", ТР ТС 020/20l l "Элеrffром
совместимость технпческж средств": (смотрп
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ВКЛIОЧИТЕЛЬНО
Е.н. Ушаков
В.А. Тукапов
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к сЕртиФикАту cooTBETcTBlUI N9T,c RU c-RU,Mol0,B .01588
Сtрия RU Ne 0342460
Стандарты, обеспеЧиЕаюцие соблюденПе требоваrrqй Техвическях регламентов ТаможевЕого
союза ТР тс 00420l l "о безопасвости яизковольпiого оборуловапия", ТР ТС 020/2011
"ЭлекФомагrитнм совместимооть текlичесюrх срдств";
60598-1-20lЗ "Светильпиtсl. Часть 1. Обrщrе требовация в мЕIоды llспыт&шй|l,
Эмuссия
2. гост 308M.3.2-2013 "Совместимостъ техиlпiеских средстъ элеtоромагяiпнм,
током яе более lб А
гармопических составJUrюцих тока техЕri"ес*о"пп cpеДiT"u*o с потебляемым
(в одяой фазе). Нормы п мЕгоды цспыталий".
i. гбст jовоа.з.з_zOlз ''Совместимость технических средств эдектрмагнu'яая. Огра{ичеЕие
сйстем8Х
измевеяпй яапрякепия, колебаяяЙ вапряжеяия и фJrI'кера Е цизково,пьтшых
с поцблiеilым током ц€ более 16 А
элекгросrrабжеЕия обцсго вазвачения. i"o*"""""
"рл","ч
определевньD( условий
(в одtrоЙ фазе), подк,тоtвемые к электрпче€кой ссгя прl{ песобJподеяшi
подсrпочеlшя. Нормы l мЕrоды испългаrrяй",
Р{ццопомехи от здектрического
ц, сть вн ssols-io06 Р, 6-10 "Эдеrгромалlитна' совмсстимость.
,
светового и аяалогитrого оборудовsяия, Нормш и методы и]мерении,
средств элскIромагllитIIаJr,
5. гост Ес бl547-20lз Р.4-8 "соЕмсgrимость техвических
Требоваrrия и мсго,чы
вазначеt{ия,
ПЙ*оу"rо*оrо"r" свстового боруловаяия обцего
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