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Cеpия RU Jю 0359709
OPгAII Пo сЕPтиФикAIIии oбществa с oГpaничеttнoй oтвeтственнoстью <НЕЗABИСИN|^Я oцЕ}lкA кAЧЕCтBA>.

Mестo нaхoжДeния (aдpес юриДиЧескoгo лиua): l 96650 , PoССИЯ' гoрoд Caнкт_Пeтеpбypг, гopод Кoллинo, уЛицa Финляндскaя,
дoм l7, кopпyс 4, cтpoение l, пoмeщение 17H, кoмнaтa 2|4,paбouee местo 5. Aдpeс местa oсyщeстBЛениЯ ДeЯTельнoсТи: l l5054,
POCсLш' гopoд Мoсквa, Бoльшoй Стpoненoвский пеpеyлoк, дoм22125, сTpoение 1, кoмнатa 404. Уникaльньlй нoмеp зaпиcи o6
aккpеДиTaции B pеесТpе aккpеДиТoBa}Iныx лиц: RA'RU. l 1t{Е23. {aтa pешения oб aккpедиr'aции: |0.08.202| '
Tелефoн: +1 81241 a1 06'7
Aдpес элeктpoннoй пoчтьI: info@nok-sert.ru

3AяBитЕAь oБщЕсTвo C oгPAI{иttЕннoЙ OTBЕTCTBЕнFIOсTЬIO "ЭЛЕКТPoTЕxнИКA И ABTOМAТикA,,
Местo нaxoжления (aлpес юриДическoгo лИЦa) И aдpeс местa oсyЩeсTBлеIlия ДeяTеЛьнoст и: 644031 , Poссия, oблaсть Oмскaя'
горoд oмск, yлиua 10 лет oктябpя, дoм 22l
oснoвнoй гoсyДapстBенHьlй peгистpaциoнньlй нoмеp l 025500980680.
Tелефoн: +'738|257'7 l05 Aдpес электpoннoй пoчтьt: info@ornelta.сom

и3гoтoBитЕAЬ oБЩЕсTBo с oГPAI-IиЧЕHttoЙ oТBЕTсTBЕнI]oCTЬЮ "ЭЛЕкТPoTЕХHикA и ABToМA]-ИКA',
Местo нaxoжДения (aдpес ЮpиДическoгo лицa) и aдpес Местa oсyщeстBЛения ДеЯTеЛьl]oсти Пo изгoтoBлеt{иto Пpoдyкции: 64403l,
Poссия, oблaсть oмокaя, гopoл oмск, yлицa l 0 лeт oктябpя, дoм 221

IIPoAyкЦиlI oбopyлoвaние свeтoBoе: сBетиЛЬники стaциoHapнЬlе oбщегo нaзнaЧениЯ, пpеДнaзнaЧеннЬlе ДЛЯ испoлЬзoвaниЯ
сo сBеToдиoднЬlМи исТoЧникaми сBeTa' Мoдели (сoглaснo пpилoжrниЯМ блaнки Ns]ф08707б5, 08'70"I66,0s10767)' Пpoлyкuия
изГoToвленa B сooTBетствии с ТУ 34бl-002-2з722902-17 ((сBЕToДиoД}tЬIЕ сBЕTиЛЬНИКи сМAPТсBЕT CAБ-5,
сMAРTсBЕT сAБ-9), TУ з46l-0з2-4951844|-| l <CBЕTOДиOДFIЬIЕ сBЕTиЛЬFIИКvl CЕPL1Й ЛУЧ-1х8 LЕD, ЛУЧ-2x8 LЕD'
ЛУЧ-3x8 LЕD' ЛУЧ-4x8 LЕD, ЛyЧ-5x8 LЕD, ЛУЧ-бx8 LЕD, ЛУЧ-8x8 LЕD, ЛyЧ-36_C, ЛУч-220-С' Луч-22o-СT'ЛУЧ-220_СTМ,
ЛyЧ-22O-ПPo>>,TУ 4312-021-49518441-1з (CBЕToДИoДHЬIЕ сBЕТИЛЬнИкИ ЛУЧ-l2-C, ЛУч-24-С>>'
Cеpийньrй BЬIпуск

кoдt Tн BЭA ЕAЭс 9405l 10013,9405l l0033, 94054200з2

с o o тBЕтсTBУЕт TPЕБ OBAIIИ'IIvI
Теxническoгo pеГлaМенTa Taмoженнoгo сoюзa ''o безoпaснoсти l{изкoвoЛЬTногo oбopyлoвaния'' (ТP TС o04l20ll)
Tеxническoгo pеГлaмrнТa Taмoжeннoгo сoюзa ''Элекr'рoМaгIrиTнaя сoBMесTиМoс'гЬ теxниЧеских сpедств'' (TP Tс 02ol20ll)

сЕ.PтиФикAT сooтBЕтстBиJI BЬIAAII IIA oснoBAI{ии Пpoтoкoлoв испьtтaний NsNs 569/1-22 ,569-22,
5'l0l1-22,5'7О-22 oт |3.l0.2022 гoДa' вЬlдaннЬIx ИCПЬITАTЕЛЬнOЙ ЛAБoPAToРиЕЙ (ЦЕI{TP) PAДиoЭЛЕкTPoннoЙ
AППAPATУPЬI и БЬITOBЬIХ ЭЛЕКTPoПPИБoPoB oБщЕCТBА C oГPAнИЧЕHнoЙ oТBЁTСTBЕI]t]oСTЬЮ
''AЛЕксAнДPOBскиЙ исПЬIТATЕЛЬHЬIЙ ЦЕнTP'' (pегистpauиoнньtй tloмep aттестaТa aккpеДитaции RA.RU.2 lМ6157)
aктa aнaлизa сoстoЯниJI пpoltзBoдсTвa oт 29.09.2022 ГoДa, BЬtДaннoгo oргaнoм пo сертификaции ПрoдyкЦии Oбществo с
olpaнинeннoй oTBетственнocтью <HЕ3ABИсиMAЯ oЦЕнКА КAЧЕCTBA>
Cxемa сеpтификaции' lс

AOIIOAIIиTЕAьIIAя инФoPIvIAЦИl[ CведениЯ o сТaнДapTax, в pезyльTaте пpименeния кoTopЬIx нa дoбpoвoльнoй
oснoB9 oбеспечивaется сoблюДение тpебoвaний тexническoГo prГЛaМe[ITa, yкaзallЬI в пpиЛoжeнии блaнк Ns0870768' Услoвия
эксплyaTaции' xрaнeниЯ и TpaнспopтирoBa[IиЯ' a тaкжe сpoк xрaне}lиЯ
Toвapoсопpoводительнoй иl или экcплуaтaциoннoй дoКyмeHTaции'
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(эксrrеpтьr (эrtсrrеpтьr-ayдитopьI) )

(слyжбьl) yкaзЬiвaюTся в пpилaгaемoЙ к ПpoДyкции
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