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оРгАн по свРтиФикАции продукции Фбщества с ограниченной ответственностьто <€ертификашия
продукции (стАндАРт-твст), Р1есто нахождени;{:12147\, Россия, город йосква' йох<айское_:шоссе, дом29.
Адреса места осуществления деятельности: 121359, Россия, город 1!1осква1улица1!1артпала 1имошенко, дом 4,

'ф'9 ! 1ш280, Россия, город йосквц улица.}[енинская €лобода, дом21, корпус 1. ?елефон: +14959891249,
!?4 у!]!9з2' А'р"" электронной почтьт: |п[о@зтап0ап-{е$1.гц. Аттестат аккредитации регистрационньтй
]ф кА.к{-]. 1 1 

^в24 
вь1дан \7 .06 .2016 тода.

3Аявитв^ь Фбщество с ограни:{енной ответственность}о''тмс гвлиос''.
Фсновной государственньтй регистрационньтй номер: \0з77 14024700.
\4есто нахоя{дени'{: 125040, Россття' город йосква' ул|тца €каковая, дом 36.
Адрес места осуществлени'1 деятельности: 127644, Россия, город йосква'улица)1обненская, дом 18, сщоение 5'
1елефон: +'/495485з700, факс: +7495485з763, адрес электронной почть|: |пй@|зопех.гш.

и3готовитв^ь Фбщество с ощаниченной ответственностьк)''тмс гвлиос''.
йесто нахождения: |25040, Россия, город йосква, улица €каковая, дом 36.
Адрес места осуществлени'{ деятельности по изготовлени1о продукции: 127644, Россия, город москва'
улица }!обненская' дом 18, строение 5.

пРоАукци'{ (ветильники общего назначения со светодиоднь!ми модулями; г{отолочнь]е г1одвесньте' настеннь]е;
торговой марки сонвкс, артикуль]: 001/х[-1999|хь,2010|х-20з4|х,20з5|хь-60007{!, где {-обозначает букву и
соответствующу}о ей мощность: А- до 20 Бт,Б-21'-27 8т, €-28-39 Бт, )_40_55 Бт,Р- 56-72 8т, Р-73-110 Бт, 6-111-|20
3т, \4- 12|-200 3т, 1 -201-350 Бт, ! - исг|ользование определенного светодиодного модуля.
|{родукция изготовлена в соответствии с [Ф€1 Р мэк 60598-1, гост 1вс 60598-2-1' гост \Ёс 61547.
€ерийньтй вь]пуск

коАтнвэАтс (вАэс) 9405

соотввтств}ът тРвБовАния1\4 1ехнического регламента 1амо>кенного со1оза тР тс 0041201|
''Ф безопасности низковольтного оборулования''; 1ехнияеского регламента 1амо>кенного со}оза тР тс 02012011
"3лекщомагнитная совместимость технических средств''

свРтиФикАт вь!ААн нА основ^ъ|ии [ротоколов испьттаний ]хгрф 402ЁБФ -05|20\7, 40знво-0512017.
215эмс-05/20\7,216эмс-05|20\7 от 30.05.2017 года, }}4спьттательного центра Фбщества с ощаниненной
ответственностьто ''€тандарт-[рупп'', регистрационньтй номер аттестата аккредитации РА.Р1].21ЁБ01.
Акта о ре3ультатах анал|1за состояния производства.]ф 6795 от 05.04.2017 года' органа по сертификации Фбщества
с ощани!|енной ответственность}о ''€ертификация продукции''(тандарт-1ест'', регистрационньтй }.,1! кА.кш.1 1^в24.
(омплекта э кс|1луатационной документации.
€хема сертификации: 1с

Аопо^нитв,^ьнАя инФоРмАци'{ |!еренень стандартов' в результате применет{ия которь|х обеспечивается
соблюдение требований технического регламента: согласно приложени}о (бланк ]\ъ 0з84з01). 9словия хранения
пролукццив'ё(рт99,1чтвии с гост 15150-69. €рок хранения (слу>кбьт, годности) ука3ан в прилагаемой к продукции
товаФЁрлрфБолц|елфу и/или эксплуатационной документации. (омпания ооо ''тмс гвлиос'' изготавливает
прр[укцф.одл{ 5омгинф ооо " сонвкс'' по договору ],,{! |8 от 12 января 2015 года.
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с.Ё0к'(р,йствйя6:.;:1,3|.05.20\7 по з-005 022 вк^]очитв^ьно

ппг
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[!еренень стандартов' в результате применения которь:х обеспечивается соблюденйе
требований техн и ческого регламента

гост !Ёс 60598-1-2013 ''6ветильники. 9асть 1 . Фбщие требования и методь! испь:таний";
гост !Ёс 6059в-2-1-201'| "6ветильники. 9асть 2, 9астнь:е требования. Раздел '1. 6ветильники
стационарнь:е общего назна9ен ия'';

гост зово4.3.2-2013 (!Ёс 61о0о-3-2''2009) ''6овмеотимость технических средотв электромагнитная.
3миссия гармонических составляющих тока техническими оредствами с потребляемь!м током не
более 16 А (в одной фазе). Ёормь: и методь! испь!таний", раздель:5 и 7;
гост 30804.3.3-2013 (!Ёс 61000-3-3:2008) ''6овмеотимость технических средств электромагнитная.
Фгранинение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтнь|х системах
электроснабжения общего назначения. 1ехнические средства с потребляемь!м током не более
'16 А (в одной фазе), подключаемь!е к электрической сети при несоблюдении определеннь!х условий
подключения. Ёормьт и методь! испь:таний'', раздел 5;

стБ Ён 55015-2006 "3лектромагнитная совместимооть. Радиопомехи от электрического светового и
аналогичного оборудования. Ёормь! и методь: измерений", раздель:4 и 5;
гост !Ёс 61547-2о13 ''3лекгромагнитная совместимость. [1омехоустойнивость светового
оборудования общего назначения. [ребования и методь! испь:таний'', раздел 5.
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