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№ ТС

RU С-СN.ТСО2.В.00152

Серия RU

Ng 0645705

О1іГАН пО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции "ТЕСТСЕРТМАШ", Адрес: 115477,
РОССИЯ, город Москва, ул, Бехтерева, д 3, корп. 2, Фактический адрес.121309, РОССИЯ, город
Москва, ул Барклая, д 18/19, строение 2, помещение №15, Телефон: 4956798648, Е-mаil:
Iпfо@tеstsегtmаsh гu` Апестат рег. № RА.Ru 11ТСО2, О8,09.2017
3 3АЯВИТЕАЬ
Общество с ограниченной ответственностью «БТЛ», Адрес 125445. РОССИЯ, город Москва, улица
§
Смольная, дом 24А` этаж 10. часть помещения 3, Фак"ческий адрес 115432, РОССИЯ, городМосква, прослект
Андропова, дом і8, корг`ус 5, этаж 13, ОГРН.1137746154897, Сведе"я о государственной ре"страции`
3арегистрирован Межрайонная инспекция Федеральной налоговой елужбы № 46 гіо г Москве от 22 02 2013 года,
Телефон. +74957272777, Факс: +74957272777, Е-mаn` iп{о@паvigаtог-|ight.гu

' изготовитЕjъ

«Х|АМЕN NEEX OPTlCAL ЕLЕСТRОN|С TECHNOLOGy СО.,LтD.», Адрес:

КИТАй, UN|Т С. 3RD FLООR, ZONGHE ВUILDING, NO 215 YuEHUA RОАD, НuL| DISТR|СТ,

хIАмЕN, FUJlAN pRoVINcE

ПРОдУКЦИЯ
Светодиодная лента, торговой марки "Nаvigаtог", серии NLS, Серийный выпуск,
договор уполномоченного представителя изготовителя № 21/ВТL от 19,12 2017 года, Продукция
изготовлена в соответствии с Европейскими директивами 2014/35/ЕU "Низковольтное
оборудование", 2014/30/Еu "Электромагнитная совместимость"

КОдТНВЭдТС

8543709000

СООТВЕтСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС О20/2011 "Электромагнитная совместимость технических
средств"; ТР ТС ОО4/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", (см Приложение бланк № 0462277)

сЕрТиФиmт выдАн нА оСновАнии

Протокол испытаний № 23-24/2і6-2018 от о4,o6 20і 8

года, выданный Испытательной лабораторией ЮниТест-Т Общества с ограниченной
ответственностью "Испытательная лаборатория ЮниТест", аттестат аккредитации №
RА.RU 21КСО1 от о5.07.2017 года; Акт о результатах анализа состояния производства № С22803/АА от 12 04.2018 года, схема сертификации.1с

l(,

допОАнитЕju,НАя инФОрмАЦия Срок хранения (службы, годности) указан в<ііриtтагаёМой
продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.
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4.06.2018

по

воАIіте,u (упоАномочешое
) органа по сер"фикации
ксперт (эксперт-ауАщор)

О

.06.2023

кАючитЕАьно
Юсипов Юлий Наилевич
` инициапы. Фамиhия)

Комиссаров Виктор Владимирович ,
(и"циаjіы` Фамь+пия)

<уd

(экспертьі (экспертьі-ауА1іторы) )
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Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной
основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение

Наименование

национального стандарта
или свода правил

национального стандарта
или свода правил

ГОСТ |ЕС 61547-2013

5 СТБ ЕН 55015-2006

ГОСТ 30804 3.2-2013 (|ЕС 61000-3-

2',2009)

ГОСТ 30804.3.3-2013 (IЕС 610ОО-3з:2008)

-ОСТ |ЕС 62031-2011

Подтверждениетребованиямнациональногостандартаиписводаправил

"Электромагнитная совместимость.Помехоустойчивостьсветового борудованияобщегоназначения.требованияиметодыиспытаний"

' Электромагнитная совместимостъ.Радиопомехисітэгіектрическогосветовогоианалогичного борудования.Нормыиметодыизмерений"

Совместимость технических
средств эііектромагнитная.Эмиссиягармоническихсоставляющихтокатехническимисредствамиспотребляемымтоком

разделы 5 и 7

Совместимость технических
средств электромагнитная`Ограничениеизмен ийнапряжения,колебанийнапряженияифликеравнизков льтныхсистемахэлектроснабженияобщегоназначения.Техническиесредстваслотребляемымток мнеболе 16А(воднойфазе),подключаемыекэлектрическойсетипринесобпюдени определен ыхусловийподключения.нормыиметодыиспытаний

раздел 5

Модули светоизлучающих диодовдляобщегоосвещения.Требованиябезопасности
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