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Серия RU Ns fiý*?&C8
оргАн по сЕртиФикАции Орган по сертификаuии общества с ограниченной ответственностыо K1'POCTEC l))Место нахожДения: 115088, РоссЙ, город Москвц уп"цu-Ю*rопортоваJ{, дом 5, строение 1Аттестат аккредитации Nq Rд.RU. 1 1 ГР0 1 срок действия с 1 3.07.20i 6

Телефон: 8_499-685_40-49 Адрес электронной почты: info@gIostest.ru

зАявитЕАь общество с ограниченной ответственностью''ЛЕ,Щ-Энергосервис''
Место на-хождения: 11703б, Россия, город Москва, Черемушкинс*ий проезл, лом 5
Адрес места осуществленИя деятельносТи: 198205, РоЪсия, город Санкт-Петербург, дерев}UI Старо-Паново, Таллинское lltoccc,дом 206, основной государственный регистрационньтй ,оrер i I 5774 бо4l79з.
Телефон: 8 (812) 326з2S5 ддрес элеп.ро"rой почты: iпfо@фtоguп..о.

изготоВитЕАЪ обrцсство с ограниченной ответственностью ''ЛЕ.Щ-Энергосервис''
Место нахождения: 1 l 70З6, Россия, город Москвц Чоремушкинский проезд, дом 5Алрес места осуществленИя деятельносТи: l98205, РоЪси", город Санкт-Петербург, деревня Старо-Паново, Таллилtское шоссе,дом 206

проАукциlI'.. UоорУДование сВетовое стационарное обшего назнаЧениЯ: сВетилЬНики сВетодИодНые аВТоноМНые g r|l1 нкttиейаварийного освешениJl, марки: "ОПТоГАН", серия: <iоптолюкс-Сигнttл>. модель: опrопоо.-ё"."Ь-й"*u.'Прооу-чй , j 
"l 

овленilв соответствии с ТУ 3460-013-14201788-20lб.
Серийный вiiпуск.

код тн вэд тс 9405 10 400 3

СООТВЕТСТВ}ЪТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технического регламента Таможенного союза Тр тс 004/201 1

Технического регламента Таможенного союза Тр тс 020i201 1

"о безопасности низковольтного оборудования''
"ЭлектромагНитная совмесТимость технических средств''

сЕртиФИкАт вымн нА основАниИ Прототола испытаний м 4020417 от 12.04.201'7года, выданногоиспытательным центром Закрытого акционерного общества "спектр-ц" (регистрачионный номер аттестата акl(реди,гаL{иljRA.RU.2l ГД02)
Дкта о результатах анализа состояния производства лъ гр/17103/55 от 13.04.2017 года, органа по сертификации ооо"ГРоСТЕСТ" (дттестат аккредитации Ns Rд.RU.l1ГР01, выдан 28.06.20lб гола)Схемасертификации: lc

{Рr*?.##ЖР,rЧ**У,Р.9":"Y*l ,Тл.,:g::::"::_1:_":11".*вание стандартов лрименяемь]х на добровольной основе для
;i:i:*::T#,:f;i"J*HжxT:yi"i"T:*,#.iJ:y"":::::;:"::":.т,",ffi:: *;;""'iНiнЪ""ТlТ,ъъъ'J,1; ъff:х"',"#lY,"iхlliill,,,,.

;:Ш.Ч:',Тr;:riii;J,Хli,1l,Нl;}'J::1"j:,:j,*:::*j:::i:уФЙ;,;;;;;Ж#;fiХЁ::;il:'ТilН:;ll:,'*ffi;:J;
fiЁжхжпffjчж"тffу:j:j:ч*9т:::r::тlуll;lл**"";";.;;й;;;;;хы;:1:"#;'"хзiii,*Н,i,агрессивных гьов и паров в концентрациях, вызывающих коррозию. Срок хранения - 5 лет.

l7.05.2017 по ВКЛЮЧИТЕЛЪНО
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) органа по

Эксперт (эксперт-аудитор)

ioИ,,(rTje},

(эксперты (экспертьгаудиторы) )

1б,05.2022
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ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТиФикдту соотвЕтствиrI N9 тс RU С-RU_:ГР0l:В:00803

Серия RU Цо 0363717

СВеДеНИЯ О НаЦИОНiШЬных стандартах (сводах шравил), применrIемых на добровольной основе

) органа

Эксперт (эксперт-аудитор) oj,

(эксперты (эксперты-аумторы) )

для соблюдения требований технических регламентов
обозначение

национtI,IIьного стандарта
лUIи свода правил

Наименование национального стандарта
ипи свода правил

Подтверrкдение
требованиям нацllонал ьного
стандарта или свода правLlл

гост IEC 60598-2-1-201 1 Светильники. Часть 2. Частлrые требования. Разделl
светильники стационарные общего ЕазначенIтI

Технический реглаN,lент
таможенного союза Тр Тс
0041201 1 "O безопасности
низковольтного
оборудования"

гост IEC 6154,7-201з
(разлел 5)

Электромагнитная совместимость. Помехоустойчивость
светового оборудования общего назначениrI.
Требования и методы исгштаний

Технический реглаN4ент
таможенного союза Тр Тс
0201201]l
"Электромагнитная
совместимость техн ичес ких
средств"

стБ Ен 55015-2006
(разделы 4 и 5)

Электромагнитная совместимость. РадиопЙехи от
электрического световоIо и анаJIогиIIного
оборудования. Нормы и методы измерений

Технический регламент
таможенного союза Тр 1'с
020l2011
"Электромагнитная
совместимость техниtlеских
средств"

гост 30804.з.2-201з
(разделы 5 и 7)

Совместимость техниtIеских средстВ электромагнитная.
Эмиосtля гармоншIеских составляющIо( тока
техниtIескими средствами с потребляемым током не
более 16 А (в одной фазе), Нормы иметоды испытаний

Технический регламеLlт
тамохtенного союза Тр Тс
020l20llI
"Электромагнитная
совместимость техн иLIеских
средств"

гост з0804.3.3-20lз
(раздел 5)

CoBMecTIд,tocTb техниtIеских средств электромагнитная.
ограничение изменений напряжениlI, колебаний
напряжениrI и фликера в низковольтных системах -

электроснабжениrI общего назначенIuI. Технические
средства с потребляемым током не более lб А (в одной
фазе), подключаемые к электрической сети при
несоблюдении оцределенных условий подtоточения.
Нормы и методы испытаний

Технический регламент
таможенного союза Тр Тс
020l20lI
"Электромагнитная
совместимость технич ecKllx
средств"

кин Андре,й Алексеевич


