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СООТВЕТСТВ}ЪТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технического регламента Таможенного союза ТР тс 004/201 1 "о безопасности низковольтного оборудования''ТехническогО регламента ТаможенногО союза ТР тс 020i2Ot 1 "ЭлектромагнитнаЯ совместимость технических средств''

СЕРТИФИкАТ ВыААН нА осноВАнИИ Протокола испытаний N9 5180317 от 21,0з.2017 года, выданногоиспытательным центрой Закрытого акционерного общеотва "спектр-к; (рa.rarрuчrо"ный номер аттестата аккредитацииRА.RU.21гд02)
Акта о результатах анализа состояния лроизводства ]ф гр/17l01/168 от 22.0З.2017 года, органа по сертификации ооо"ГРОСТЕСТ" (Дттестат аккредитации Ns RД.RU.l1ГР01, вьцан 28.06.2016 года)
Схема сертификации: lc

СОВМеСТИМОСЪ, ПОМеХОУСТОйЧиqость свfiового оборулованш обйего назначен," iр.й;; ; "i"l1ilfr;i"Y}j. ]Ъ!.f;,1';i;ii"!ЪЪ.filj}jJ'Ж]ЭrekтежЖмость, Радиопоме* 
";;;й;;;кого световогО и анаJIогичногО оборудования. Нормы и методы измерений''.
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ответственностью кГРоСТЕСТ>

дттестат аккредитации ль Rд.RU. 1 1ГР0 1 срок дойствия с 13.07.20 1 6
Телефон: 8-499-685-40-49 Адр.с электронной почты: info@grostest.ru

змцитЕАъ общество с ограниченной ответственностью "ЛЕ!-Энергосервис''
Место нахождения: 1 17036, Россия, город Москва, Черемушкинский проезд, дом 5
Адрес места осуществления деятельности: 198205, роЪсия, город СанЙ-Пlербург, деревня Старо-Паново, Таллинское шоссе,дом 206, основной государственный регистрационный ,оrер i 1 5774 6041,79з.
Телефон:8 (812) 326З285 Ддрес электро"rой почr",: info@optogan.com

И3ГОТОВИТЕАЬ ОбЩеСТВО С Ограниченной ответственностью "лЕff-энергосервис,,
Место нахождения: 117036, Россия, город Москва, Черемушкинский проезд, дом 5Адрес места осуществления деятельности: l98205, роЪсия, город Санliт-Пеrербург, деревня Старо-Паново, Та,rлинское шоссе,дом 206

п_ро_АукЦ|,tl[ Светильник светодиодный мачтовый, с маркировкой: <оПТоГАН>: коптолюкс-Вега-l000>. Пролукчияизготовлена в соответствии с ТУ 3460-012-14201788-20l6.
Серийный выпуск.

АОПОАНИТЕ^ЪНАЯ ИНФОРМАЦИЯ[ СРО* СЛУЖ!Ы - 5 ЛеТ, ХРанить в упаковке, в крьпых оташиваемых и вентилируемых складскихlluмешениях, в условиях, исключающиХ во]действие прямьiх солнечнЫх,тучей, атмосqерных ocaJl*o.. кислотных. lцелочных и др}тж при\,есей. материшов,являющихся источниками агрессивных паров, а также других агрессивных сред, Ок?ужаюцая среда не должна быть взрывоопасна, не должна содержать масляныхбрызг, мета,ъчической пыли, токопроводящей nornr, u.рЁ"""uп"х гi}зов и паров в концентрациях, вызывающих коррозию. Срок хранения 5 лет. ГоСт IEC 60598-2-1
33j,}"ýiННliJ;"1ХЁ:-ff#i'.НЖН:Ь.iТ*т,:j"':п:*:::_::y:_"т:лl.л_об_щего назначецш", гоii IEc бlj17-20lз (раздел 5)'элепромагнитны
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