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ОРГДН ПО СЕРТИФИКДIIИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью кГРОСТЕСТ)
Место нахождения: 115088, Россиi, город Москва, улица ЮжвопортоваJI, дом 5, строение 1

Аттестат аккредитации Ns RA.RU. 1 lГР0 1 срок действия с 1 3.07.20 l 6
Телефон: 8-499-685-40-49 Адрес электронной почты: info@grostest,ru

ЗДЯВИТЕАЪ Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕЩ-Энергосервис"
Место нахождения: 1 l7036, Россия, город Москва, Черемушкинский проезд, дом 5
Адрес места осуществления деятельности: l98205, Россия, город Санкт-Петербург, деревIJя Старо-Паново, Таллинское шtlссе,
дом 206, основной государственный регистрационный номер 1 l 57746041 793.

ИЗГОТОВИТЕАЪ Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕ!-Энергосервис''
Место нахождения: 1 1 7036, Россия, город Москва, Черемушкинский проезд, дом 5
Адрес места осуществления деятельности: 198205, Россия, город Санкт-Петербург, деревня Старо-Паново, Таплинское шсlссе,
дом 20б

ПРОД}КЦI4l[ Светильники светодиодные стационарные наружного освещения, с маркировкой: ''ОПТОГДН'', серия:
<оптолюкс-Алькор), модели: оптолюкс-Алькор-2, оптолюкс-Алькор-3, оптолюкс-Алькор-4, оптолюкс-длькор-5, оптолюкс-
Алькор-6, оптолюкс-Алькор-7; серия: <Оптолюкс-Вектор>, модели: Вектор-2К, Вектор-3К, Вектор-4К; серия кОптолюкс-
Антарес>, модели: оптолюкс-Антарес-I, оптолюкс-Антарес-II,_ оптолюкс-Антарес-III,_ оптолюкс-днтарес-IV,_ оптолюкс-
днтарес-V, оптолюкс-днтарес_VI. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3460_009-14201788-2016.
Серийный выпуск.
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СО ОТВЕТСТВУЕ,Т ТРЕБОВАНИrIМ
ТехническогО регламента Та.моженногО союза ТР тс 004/20l l "о безопасНости низковольтного оборудования''
ТехническогО регламента ТаможенногО союза ТР тс 020/201l "ЭлектромагНитнiul совместимость технических средств"

ДОПОАНИТЕАЪНАЯ ИНФОРМАЦРlЯ[ CPon СЛУЖбы - 5 лет, Хранить в упаковке, в чытых отаплиааемых и вентшируемых складских
trомещенияхl в условиях, исключающих воздействие прямых солнечных лlчей, атмосферных осадков, ruслошых, щелочных и других примесей, материмов,
являющихся источниками агрессивных паров, а также других агрессивных срел. Окрухающм среда не долхна быть взрывоопасна, не должна содержать масляных

Часть 2. Частные требования. Раздел 1. СветильникИ стационарные общего назначения", Гоii IEC бlj47-20lЗ (ршдел 5) ''Элекrрошtагнитная

цlустойчивосЪ 
световогО оборудованШ обrцего назначеНш. ТребованиЯ и методы испыташй", стБ Ен 55015-1006 фазлелы 4 и 5)

РадиопомехИ от элеreршескоГо световогО и аншIогичногО оборудования. Нормы и методы измерений''
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