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QРГАН ПО СЕРТИФИlСАЦИИ ОРТаН ПО сертификации Общества с ограниченЕой ответственностью кгростЕст)Месlо нахождения: ll5088. Россй. город Москва, уп"ча Ю*попортоваrt. лом 5. строение lдтгестат аккредитации Ns Rд.RU. 1 1 ГР0 1 срок действия с 1 3.07.20 1 6
Телефон : 8_499-68 5-40-49 Ддрес элек.роrrЪй почты: info@grostest.ru

ЗАяВИТЕ^ъ общество с ограниченной ответственностью "ЛЕ.Щ-Энергосервис''
Место нахождения: l 17036, Россия, город Москва. Черемушкинский проезд, дом 5
Адрес места осуществленИя деятельносТи: l98205, роЪсия, город Санкт-Петербург, деревнrI Старо-Паново, Таллинское шсlссе,дом 206, основной государственный регистрационный ,оr"р 1 15774604179з.
Телефон: 88|2з26з285 Адрес электронной почты: info@optogan.com

ИЗГОТОВИТЕАЪ ОбЩеСТВО С Ограниченной ответственностью "ЛЕ.Щ_энергосервис,,
Место нахождения: 1 1 70З6, Россия, город Москва, Черемушкинский проезд, дом 5Адрес места осуществления деятельности: 198205, роЪсия, горол Санкт-Петербург, деревня Старо-Паново, Та,rлинское шсlссе,дом 206

ПРОАУКЦlz[l[ СВеТИЛЬНИКИ СВеmДИОДНЫе Общего назн_ачения, с маркировкой <ОПтогАн>: серия коптолюкс-скай>, ]!1одели: оп.го"цюкс_Скай-100М, оhтолюкс-Скай-100мп, оптолюкс-Скай-200м, оптолюкс-СкЪй-zоомп, оптолюкс-скай]зоой опrопокс-Скай-ЗOOМП; серия<оптолюкс-Холл), модель: оптоллlокс-Холл-,100М; серия <Оптолюкс-Спэйс>l, модели: оmолюкс-Спэйс-50П, оптолюкс-Спэйс-l00П, оптолюкс-Спэйс- 1 5 0П, оптолюкс-Спэйс-200П; серия Оптолюк.-В..чо, модели: оптолйкс-ъега- l , опrопоп.-Ъ..u-i, Ъпrоп.*.-Вега-З, оптолюкс-tsега-4,оптолюкс-Вега-5, оптолюкс-Вега-6, Оптолюкс-Вега-7, оптолюкс-Вега-8, оптолюкс-Вега-9, оптолюкс-Вега-10, оптолюкс-Вега-1l, опrюлюкс-Вега-l2; серия <Оптолюкс-Лайн>, модели: оптолюкс-Лайн-120, оптолюкс-Лайн-150; ..р""'uОпrопЙп.-Ъ.йрrr, модели: Вектор-2П, Вектор-ЗП,Вектор-4П, Вектор-5П, Вектор-6П, Вектор-2Т, Вектор-3Т, ВеюЬр-4Т, Вектор-51, Векгор-6Т. Продукция изготовлена в соответствии с'l'У З460-008-1420l788_20l6,
Серийный выпуск.
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С О О ТВЕТ СТВУЕТ ТРЕБ О ВАНИЯМ
Технического регламента Таможенного союза Тр тс 004/201 1

Технического регламента Таможенного союза Тр тс 020/201 l

СЕРТИФИКАТВЫААН}IАОСНОВАНИ]4 Протоколаиспытанийм 5190з17 от21.0з.2017 года, выданногоиспытательным центром Закрытого акционерного общества "спектр-к" (регистрационный номер аттестата аккредитацииRА.RU.21гд02)
Акта о результатах анализа состояния производства N9 ГР/17l01/169 от 22.03.2017 года, органа по сертификации ооо"гростЕст" (Аттестат аккродитации Ns RА.RU.l1ГР01, выдан 28.06.2016 года)
Схема сертификации: lc

"о безопасности низковольтного оборудования''
"ЭлектромагнитнiUI совмесТимостЬ технических сРоДств''

АОПОДНИТЕ^ЪFIАЯ ИНФОРМАЦVIЯ CPon СЛrЖ!У - 5 ЛеТ. ХРанить в упаковке, в крышх отапливасмых и вентилируемых смадскцх'помещениях, в условиях, исключающж воздействие np","* con"e"n"lx луlей. ur*оaФaрi"*-оauлков. кислопых, lлелочных и дргих примесей. магериа]ов.являющихся источниками агрессивных паров, а также других агрессивных сред, ОrФужающм среда не должна быть взрывооttасна, не должна содержать масляныхорызг, мет:Uшической пыли, токопроводящей пыли, аIрессивных газов и паров в концентрациях, вызывм'цж коррозию. Срок хранения 5 лет. ГоСт.IЕс 60598-2-1-
33j,l..*Ж::1il;.1Ъ"J.",3о":,i"'J."J'.}::::Н*"'#l-J^LЧ::::::.:::::,т:::._"!*:; назначения", гост IEC бl547_2013 (раздел 5) ,,электромагнитная
СОВМеСТИilОСТЬ, ПОМеХОУСТОйЧИвОсть светового оборудования общего назначен* Tp.o""",i" ,Ёr"ffi.]niЦ; ЗЫfi';;;ii 

''rТfЫН'Ж]
'jЖffiЖI*тимость, РадиопомехИ or.n.opr"..*o.o световогО и анil,тогичногО оборулования, Нормы и методы измерений''.

22.03.2011
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Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аумторы) )

ПО ц t 21.03.2022 ВКЛЮЧИТЕЛЪНО

кин АндреЙ Алqксеевич
. (инициffiы, Фамипия)
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