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ОРГДН ПО СЕРТИФИКДIIИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью кГРОСТЕСТ))
Место нахожДения: 1 15088, Россия, город Москва, уличаIожнопортовая, дом 5, строение l
Аттестат аккредитации Na Rд.RU. l 1ГР0l срок действия с l3.07.2016
Телефон: 8-499-685-40-49 Адрес электронной почты: info@grostest.ru

ЗДЯВИТЕЛЪ Общество с ограниченной ответственностью "Производственная компания Дктей''
МеСТО НахОжДения:197022, Россия, город Санкт-Петербург, Аптекарский проспект, дошt 6, литер А, основной государственный
регистрационный номер 1 1 57847l 91336.
Телефон: 88 l 223 45 5 3 3 Алрес электронной почты: info 1 @actey. соm

И3гоТоВИТЕАъ обЩество с ограниченной ответственностью "Производственная компания Актей"
Место нахожДения: !97022, Россия, город Санкт-Петербург, АптекарскиЙ проспект, дом 6, литер А

продукЦИlI Светильники стационарные с акустичепским датчикоМ и фотодатчиком для использования с лаN,Iпами
накаливания, компактными люминисцентными, светодиодными лЕIмпами! марки: <Актей>, модели: сд-18. Про.лукuия
изготовлена в соответствии с ТУ 2'7 ,40.20-00 l -0 1 267840-20 1 6.
Серийный выпуск,

код тн вэд тс 9405 10 980 8

СО ОТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технического регламента Тш,tоженного союза ТР ТС 004i2011
Технического регламонта Та,tоженного союза ТР ТС 020/2011

"О безопасности низковольтного оборудования''
"ЭлектромагнитнаJI совместимость технических сРедств

сЕРТИФикАТ ВыдАн НА осНоВАнИИ Протокола испьlтаний М 920-102117 от 27.02.2017 года, вьцанного
Испытательной,табораторией общества с ограниченной ответственностью <Инвестиционнаl1 корпорация> (регистрационный
номер аттестата аккредитации Rд.RU.2 1МЭ64)
Акта о результатж анализа состояния прои3водства Ns ГР/l7l01/1 14 от 03.03.2017 года, органа по сертификации ооо"гростЕст" (Аттестат аккредитации ль RА.RU.l1ГР0l, вьrдан 28.06.2016 гола)
Схема сертификации: 1с

д9ц9^нИтЕАьнАЯ инФорМАцIб[ Срок слlrкбы - 10 лет. Хранить в крьпых отапливаемых и вентилируемых помещенltях,исключающих воздействие прямых солнечных лучей, атмосферных осадков, при температ}'ре окрркающего возду{а oT -ZS до +зS "с,относительной влa)кности возд}ха до 70%. В помещениях, где хранятся продукция и элементы изделий, не должно быть паров кислот, щелочей.СРОК ХРаНеНия - 10 лет. ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 "Светильники. часть j. частные Б;б;;.Б^Ьr'l.'Ъr.r"""";;;#;;;#;fi;."
::Жl96|547-20|з(pаздел5)''?*ryзyзlчтнмсoBМестиМocть.ПoмeхoустoйчивocтьcBетoBoГooбopyдoвaнияoбщегoИ МgТОДЫ ИСПЫТаНИЙ", СТБ ЕН 55015-2006 (РаЗДеЛЫ 4 И 5) "ЭлектромагнитнfuI совместимость. Радиопомехи от

) и аналогичноIол облоDчдования. Нормы и методы измеDений''.
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