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ОРIАН ПО СЕРТИФИК{ЦИИ Общество

с ограниченной ответственностью 'Уральский центр
сертификации и испытаний "Уралсертификат, Мрес 620102 Россия, Свердловская область, город
ЕкатеринбУрг улица ll4осковская, 48Б Телефон: +7З4З2214664 E_rnail: Urcsi@Uгcsi,ru, Дттестат аккредитации
регистрационный N9 Rд RU 10дИ16 от 16,07 2015,

ЗАЯВИТL\Ъ

Общество с ограниченной ответствен ностью ' Л а йт Аудио Дизайн", fuрес: 4541З8, Россия,
Челябинская область город Челябинск улица Чайковского, дом З, помеще8ие 12, ОГРН: 1067449007031
Телефон] +7З5,12З9181] E-mall: lad@ adled.lu

ИЗГОТОВИТЕ^Ъ Обцество

с ограниченной ответственвостью "Лайт Аудио Дизайн', Адрес: 454138
Россия, Челябинская область город Челябинск, улица Чайковского, дом З помещение 12

прод}кцIlJl свЕтильники свЕтодиодныЕ

для внутрЕннЕго и нАр9кного освЕщЕния

серии LAD LED R500 модели R500-1. R500 2, R500-3, R500_4, R500,5, R500 6, R500_7, R500-8 R500-9,
R500,10, R500_,11, R500 12, R500-13, R500_14 R500-15, R500-16, R50o_T7 R5o0_18, R50o-19 R5Oo-2O
Вь пускаемые по ТУ 3461_008 94742587_]7'Светильники светодиоднь]е для вн}треннего и наружного

освецен,,я Теrlи,есу,4е усговия
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СООТВЕТСТВ}ЪТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС

'О безопасности низковольтвого оборудования" ТР
ТС 020/2011 ' Электром а гн итная совместимость техвических средств',

СЕРТИФИК-,\Т ВЫДАН

004/2ОТ 1

НАОСНОВАНИИ

протокол Ns 1065R от28,02 2017 ислытательной лаборатории
электрических ламп и светотехнических изделий общества с огравиченной ответственностью "Научно
исследовательский инстиryт источников света им А Н. Лодыгина', апестат аккредитации Ns РОСС RU,0001 22МЕЗЗ от
21 08,2014 ПротоколыиспытанийNе1681Бот20092017,Nа1177от21.092017испытательнойлабораторииобцествас
ограниченной ответственностью 'центр испытаний и зкспертиз" атrестат аккредитации регистрационный номер
RA RU 21П,lЛ26 от 2З,09,2016 Паспорт, Руководство по эксплуатации на светильни]<и светодиодные серия LДD LED
R500 Акт о результатах анал иза состоян ия п роизводства Ns 1 82ТС от 06.09 201 7 ТУ 3461 _008_94742587-1 7
"Светильники светодиодные для внлреннего и наружrrого освещения, Технические условия.,, схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬIаМ ИНФОРМАЦИЯ Светильники

соответствуют требова н и я м стандартов в
соответствии с Приложением. лист 1 (бланк N9 0150556) Светильники должны храниться в упаковке
предприятия-изготовителеля в закрытых помещениях, при температуре от - 40 градусов С до +40 градусов
с, влажlr6aйь
800/о, Срок службы светильников 10 лет
.,_.]
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ВКЛЮЧИТЕЛЪНО

Стрункин Алексей Владимирович
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рстобитов Юрий Васильевич
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Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной
основе

мя

соблюдения требований технических регламентов

обозначени€
нацио}lального стандарта
или свода правил
гост lEC

60598_2_1_2011

гост lEc

бо598-2_з_2о12

Подтвер{дение
требованиям
национального стаtlдарта
или свода правил

наименавание
национального стандарта
или свода правил
"светильники. Часть 2. ЧасгньJе
требования Раздел 1, Светильники
стаqионарные обще.о назначения"
"светильники. чаaть 2, Частные
требования, Раздел З, Светильники
для освещения улиц и доро/'
"Электромаrнитная совместимость,
Радиопомехи от электDического

стБ Ен 55015 2006

стандарт в целом
стандарт в целом
;

стандарт в целом

светового и аналогичного

оборудования. Нормы и методы

гост lЕс

61547-201з

"Электромагнитная совместимосгь,
Помехоустойчивость светового
оборудоваяия обцеrо назяачения
Требования и методы испытаRий"
"совместимость технических
средста эле,промагнитная
Эмиссия гармоничесхих
составляющих тока техническими
средствами с потребляемым током
не более,16 А {в одной фазе).
Нормы и методы испытаний"
"совместимость технических
средств эпеrrромагнитная,

гост зO8м,3,2_201з

гост зO8м

з з_201з

..:,'

стандарт в целом

стандарт в целом

Ограничение изменений
налряхения, колебаний напряжения
и фликера в низкоsольтных

,..:

.,:

системах элеrгроснабхения обцего
назначения, Технические средства
с потребляемым током не более 16
А (в одной фазе), подключаемые к
элекгрической сети при
несоблюдении определенных
условий подключения, Нормы и
методь] испытаний"

fr-,ёЦ;ъ
1r-т;ý;-]

:'

орrФ

по

серпФкацш
lлеостобr4тов юоий, Васильевич

