
ш №Тс        RU С-RU.АЖ26.В.02904

Серия  RU        № ФТО1935`

°2Fj#Ё§Lj:ыЁтFi2ЁFЁеЁig#&ЁОRЁВЁіiЁ§%k::;:й4ЁЁЁ#„mЁсЁэLjй:gд"!ОЁОоgj;fjiЁрЁЁЁLТЁ*Ёй2;$М#Мйl#;:ЁМi€Ё:iЁ;:::,:

Г8#ТвF:Т#%у'i:;=е:Тнu:й`р°еТиа::ЧфВu[,:ОRйн:::::еDреН:ОО2=9:]:::э::mmЬС'{"З@ВОдаDФелехничфRіmдсtіw,
:  А      №Ето нжождения и мест№суuюсmгіе"я деятельнос": 17|21 О, Рос€wі, ТОерская область, город mжославль, ymMua
;~`+     Пкрюмайс",дФм51'      J     Тсj{еф®н: +7(4g5)g3Э207l. адрес элеіпрошIФй і]Фчтьі: ks@lzsvсt.гu

ИЗГОТОВИШАЬ     ОбщФсТDО с ограшііЁнной отвеТСт"tюс"о ЛнхосmЕльс"й эавод светtлехні`чесжіtх mпеjmй"Светотехникв".

gg:СзТ#iЗгХоОр#АеН#хоИс#аев#,ОуСлЁ[ЩцаеСпТп:Ё:'5#а#:к=,Л:::С#ПОuЗГmО8Ле"ЮПРОдуЩ""l2}О.Рф€mверс"я

П#РОФЕ#fщх::Fо::ь:::Ке:{:S'хЦеиГ:рНФа.::`ва:'::`:ЯенНlРz#еОщ%:#йУфп;Т:g;::,ЩiЕ#вgй@#ЖlС#аj:Едn:,]М,:'е
сФ mctlo прііложеіI]ію (бjинки № 0518453, 05 і Б454, 05 | 8455, 051845б, D5 t 8457).
ПродуiсшIя изгФювлена в соо`гв®тст" с ТУ З4б1-03З-057584Э1-2012 "Светшhііи". Общие требоnаммя и мстодш
і!спьітаний".
СерFійпt.тй  въIіtусtt

КОАТНВЭАТС       (ЕАЭС)  940s
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ПереіIЕ:ньстандартов,презультатепримененш]{Отор"обеспечивпетсясобтподенистребопа"й
технического р©гmмента:
ГОСТ mC бо598-l -2013 "Свешjыши, Часть і . Общnе кребования и мс.гош исштшшй";
ГОСТ 1ЕС 60598-2-L20 l ]  'Свзтильиики. Часть 2. Час`і`ньіе требования. Ра3дел 1. Светильиmtи
стациоі[Zірные общего назначения " ;
ГОСТ 1ЕС 60598-2-2-2012 "СветитIьииItи. tlасть 2t Частнь1е требования. Рmдел 2. Светильі"ки
ватраиваемьіе";
ГQСТ 1ЕС бо598-2-5-2012 "а3ети`льники, Чдгжь 2. Частные требоЕания. Ра3дел 5, Прожеюрьі
залmmщего фета" ;
ГОСТ 1ЕС 62493-2014 "Оцвнка освс"тел1,ного оборудований, евязанного с влншием на чёлфвеItа

{?ч:     фектрома"и"ых полей";
ГОСТ JEC б 1547-201 З , ра3дел 5 "ЭлектромапIи"ая сQвмеютимость. Помсхоустойчнвость
светоmго оборудования общсго иазначения. Требован" и методы испьгганий";
СТБ ЕН 55015т200б, раздель14 и 5 "Элекроm"к"ая совместимость. Радиопомехи от
эjlеКкрическоI'о сВсл.ового И аНаjЮГИЧНОТt) ОбОрудования. НОрмы И мвтодЬ1 измере"й";
ГОСТЗО804.3,2-2013(1ЕС61000-З-2:2009),разделы5и7"Совмест"Остьтехничеснихсредств
электромагни"ая. Эмиссня mрмФнических состамяющих тока техниLIевкнми кредствами с
потребтиемым 'гоком не более 16 А (в одной фазв). Нормы и ьiетоды испьmний";
ГОСТ 30804.З.З-201 З UEC б 1ОРО-З-3:2008) раздел 5 '`Совместимость техmческих средсm
элв]кромагн+I"ая. Огршнtlение измвнеmй наітряжеmя, колебgumй напр"tения и ф]тииера ш
нижовольтньm сис:т"ах зjіекросI]абжения Фбщего назначвния. Тешическиg срсдства с
I1Отребляемым током 1[е болеg 16 А (В с)дной фаЗе)э подmючаемые к электршIеской сеtш при
несоб.тііодении опредсfчеііных услuвий пощuючЕНия. Нормы и методь1 и®пытаний...


