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ОРГАНПОСЕРТИФиКАЦИи продукции оБщЕствА с огрАFIичЕнной отвЕтствЕнностью
"ГАРАнТ ПЛЮС",место }tахождения: 121170, Российская Федерация, город Москва, Кутузовский проспект, дом 36,
строение 3, регистрационный номер аттестата аккредитации Ns РОСС RU.0001,1 1АЛ16, дата регистрации 24,05.20l6,
номер телефона; +74952034413, адрес электронной лочты: garantplus-os@inbox,rrr.

ЗАЯВИТЕАЬ Закрытое акционерное общество "БЕЛИНТЕГРА". Место нахождениrI: 220124, горол МинСк, улица
Михася Льтнькова, дом 63, Республика Беларусь. Учетньтй t{oмep плательщика: 100l30911. Телефон: +З151'12028502.

адрес электронной почты ; info@bel integra.by.

И3ГОТОВИТЕАЬ Закрытое акционерное общество "БЕЛИНТЕГРА". Место нахождения: 220\24. город МинСк.

улича Михася Лынькова, дом бЗ, Республика Беларусь.

ПРОД}КЦИlI Светильники стационарные светодиодные" серии ДПП 22, модель Меtrо. [Тролукuия ИЗГОТОвлена в
gоответствии с ТУ ВY 1001309l 1,035-20l7" Серийный выттуск.

кодтнвэдтс 9405 l0 980 8

сооТВЕТсТВ}lЕТТРЕБоВАнИЯМ Техническог0 регламента Таможенного союза ТР ТС 004/201l "О
безопасности низковольтного оборудования"
Техническrrго регламента Таможенного союза ТР ТС 020l20ll "Электромагнитная совмести]vrость ТехниЧеСкИХ

средств".

СЕРТИФИКАТВЫМННАОСНОВАНИИ Протокола испытаний Ns ЗбНlН-07.08/17 от 07.0E.20tr7 года,

Испьттательньiй центр "Certification Grоuр" ИЛ "HARD GROUP" аттестат аккредитации Ns RА"RU.2lЩИ0l.
Дкта анализа состояния производстваNs 682212017 от l0,07.20l7 года. Схема сертификации: 1с"

ДОПОАНИТЕАЬНАЯ ИНФОРМАЦИJI Перечень стандартов согласно приложениtо (бланк }rЬ a4{J6225).

Условия и срOки xpaнeнi{J{ продукции, срок службы (голности) указань] в Ilрилагаемой к пролукции эксШЛУатационноЙ

документации.
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Сведения о стандартах, в результате припrенения которых на добровольной основе
обеспечивается соблюдение требований технrrческого регламента Евразийского экономического союза

(упо,rномоченное

) органа по сертификации

(эксперт-аудитор)

Афанасьев Элуарл tsлалим ирович
(инициалы, Фамилия]

Гусев Сергей Борисович
(инициалы, Фамилия)

Обозначенlrе сташдарта Наипrенование станда
l ,

гост iEC 60598-1-2013
Стандарт РБ Светильники. Часть l. Общие требования и методы испытаний.

гост IЕс 60598-2-1 -201 i Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел l. Светильники стационарные
обшrего назначения.

раздель[ 4 и 5 СТБ ЕН 550l5-
2006

Электромагнитная совместимость. Радиопопtехи от электрическог0 светового и
анrLчогичного оборудования, Нормы и методы изп,tерений.

раздел 5 ГOСТ IЕС бi547-
201 3

Электромагнитная совместимость, Помехоустойчивость светового 0борудования
общего назначения" Требования и методы исflытаниЙ.

разделы5и7ГOСТ
з0804.3.2_20lз (lEC б I000-з_
2:2009\

Совместимость технических аредств электромагнитная" Эмиссия гармонических
составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в
одноЙ фазе). Нормы и методы испытаниЙ.

раздел 5 ГОСТ З0804,3,3-20l3
(IEC бl000-З-3:2008)

Совп,tестимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений 
i

напряжения" колебаниt"r напряжения и фликера в низковольтных системах 
i

электроснабжения общего назначения. Технические средства с лотребляеплым током не 
l

более 16 А (в олной фазе), полключаемые к электрической сети при несоблюдении 
l

определенных условий подключения. Нормы и методьi испытанлtй. 
i

{осхвь (эксперты (экспертьгаудиторы) )


