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ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью 'Лайт Аудио Дизайн" Мрес:4541ý, Россия, Челябинская
область, город Челяби нск, ули ца Ча йковского дом 3, помещен ие 1 2, О ГРН: 1 0674490070З 1 , Телефон: +7351 2391 81 1 ЕпraiI:lad@ladled,пr

и3гоТоВиТЕлъ

общество с ограниченной ответствен ностью ' лайт Аудио Диза йн"
Челябинская область, город Челябинск, улица Чайковского, дом 3, помещение 12.

мрес:4541з8 Россия,

IIРОАУКЦИJI

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ ВНУIРЕННЕГО И НАР)lКНОГО ОСВЕЩЕНИЯ СеРИИ LAD LED
RЗ20 модели:R320,1, R320-2 RЗ20-3, RЗ20-4. Серийный вьпуск, ТУ З461-002-94742587 09'Светильники светодиодные

для внутреннего и наружного освещения Технические условия"

кодтнвэдтс

9405409908

СООТВЕТСТВ}ЪТ ТРЕБОВДНИJIМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного
оборудования". ТР ТС o20l2o1 1 "Элеfiромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол N9 1065R от28.02.2017 испьтательной лаборатории
электрических ламл и светотехнических изделий общества с ограниченной ответственностью "Научно
исследовательский инстит}т источников света им. А Н, Лодыгина", аттестат аккредитации N, РОСС RU,0001,22[4ЕЗ3 0т
21 08,2014, Протоколы испытаний Ne 1154 от 11,05.2017, Ns 1184 от']З,]2,2017, N_o 1700 от 14,12.2017 испытательной
лаборатории общества сограниченной ответственностью "Центр испытаний и экспертиз", аттестат аккредитации
регистрационный номер RД,RU,21П,4Л26 от 2З,09,2016, Дгг о результатах аsализа состояния производства Nq ]89ТС от
29, l 1 ,201 7. ТУ 3461 _002,9474258 7,09 "С ветильники светоди однь е для внутре н него и на ружноrо освещев ия Техн ические
условия", Паспорт Руководсlво по эксплуатации на светильники светодиодные серия LAD LED RЗ20 модепи RЗ20-1
RЗ20-2 ,RЗ20-3, R3204, Схема сертификации 1с
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Сведения о национальных стандартах (Сводах правил), применяемых на
добровольной
основе мя соблюдения требований технических регламентов

обозначение
национапь}|ого стандарта
или свода правrл
гост lEc
гост lEc

60598_2,1_2о1

1

60598-2_з_2012

стБ Ен 55015_2006

гост lЕс

61547_2013

наименование
нациовального стандарта
или свода лравил

Подтверх(дение
требованиям
национального стандарта
или свода правил

"саетильники Часть 2, частные
требования, Раздел 1, Светильники
сrа!.lионарные общего назначения''
"светильники, Часть 2, Часгные
требования. Раздел З Светильники
для освещения улиц и доро/
"Электромагвитная совместимость
Радиопомехи от электрического
световоrо и аналогичного
оборудования, Нормы и методы

п 4з,

"Электромагнитная совместимость,
Помехоустойчивость светового
оборудования общего назначения,
Требования и методы испытаний"
"совместимость техничесkих
средств элехтромагнитная
Эмиссия .армонических
составляющих тока техническими
средствами с потребляемым током
не более 16 А (в одной фазе).
Нормы и методы испытаний"

гост з0804,з,2"2оlз

гост 308м з,з-2оlз

"совместияость технических
средств эле]fi ромагнитная,

Ограничение изменений
напряжения, колебаний нзлря)кения
и фликера в низковольтных

системах элекгроснабжения общего
назначения Технические средстsа
с потребляемым тохом не более 16
А (в одной фазе), лодlбючаемые к
электрической сети при

несоблюдении определенных
условий подключения, Нормы и
методы ислытаний"
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