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ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью <ЩиКом-Сервис). ОГРН: 10З78З9008415.

Место нахождения (алрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 196б55,
РОССИrI, город Санкт-Петербург, Колпино, Саперный переулок, дом 3.
Телефон: 8(8 1 2)3 З -44- 1 98. Адрес электронной почты: info(D,dikom.ru
в лице директора .Щорохина Григория Андреевича

заявляет, что Светильники светодиодные промышпенного назначениjI серии <<Щиком>>, модели:
30,01.700, З0.02.700,60.01.1300, б0.02.1300. Продукция выtý/скается в соответствии с
ГОСТ Р 55705-201З кПриборы осветительные со светодиодными источниками света. Общие
технические Yсловия)).
пзготовптеJIь Общество с ограниченной ответственностью кЩиКом-Сервис).
Место нахождениrr (адрес юридического лица) и адрес места осуществлениrI деятельности по
изготовлению продукции: 196655, РОССИrI, город Санкт-Петербург, Колпино, Саперный переулок,
дом З.
Код ТН ВЭД ЕАЭС 9405. Серийный выгцlск.
соответствует требованпям

Технических регламентов Таможенного союза
"О безопасности низковольтного оборулования" (ТР ТС 004/201 1),

"Электромагнитная совместимость техническID( средств" (ТР ТС 020/201 1)

Щекларация о соответствип пршшята па основапии

Протокол испытаний JtlЪ К2017/03/051-01 от 25.05.2017 Испытательной лаборатории Федерального
бюджетного )^{реждения "государственный региональный центр стандартизации, метрологии и
испытаний в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области", аттестат аккредитации
]ф RА.RU.2lАг86.
Паспорт <<Светильник светодиодный,ЩиКом>.
Гlлан производственного контроля на 2017 год.
Схема декJIарирования: lд,
Щополнительцая информация
Приr,tеняемые стаrцарты: ГОСТ tEC 60598-1-20l3 <Свети.rьники. Часть 1. Общие требования и ]\{етоды испьттаний>:
ГОСТ IEC 60598-2-1-20l l <Светllлы"tики. Часть 2. Частные требован1.1я. Раздеr l. Светильники стационарные общего
назначения)): ГОСТ IEC 6249З-20l4 <Оценка осветите-lьного оборl,.]ованLlя_ связанная с в,lиян1lе]и на че",lовека

э-.lектроN{агнитных по.lей>: ГоСТ ]ЕС 6241|-201з кФотобио",lогическая безоласl.лость Jамп и ламповы\ систеNl)): раз,tе,,rы 4.

5 СТБ ЕН 55015-2006 <Э;ектромагl{итная совместиN,lость. Радиопомехи от э"цектрического светового и анапогичного
оборl,Jования. Нормы и I{етоды измерений>: раз:е.,r 5 ГОСТ IEC 61547-201З <Э"лектромагнитная сов]\{естимость.
Поллехоl,стойчивость светового оборl,лования обцего Iлазначения. Требования и Iлето.lы испытаний>: разде.цы 5. 7 ГОСТ
30804.3.2-20lЗ кСовместимость технических средств э.пектроI{агнитная. Эrлl.rссия гармонических состав,ilяющих тока
техническиi\{и средства]\Iи с потребляел.tым Toкo]\,l не более lб А (в оrной фазе). Нормы и методы l-tспытаний>: раз,lе",l 5:

ГоСТ 3080,1.3.з-20l3 <Совместимость техIlIлческих средств э,]ектро\{агнитная. ограничение изl\IенеIJий напря;кения.
ко.lебаний напря)+(ения и ф"пикера в низково-tьтных системах э:ектроснабNiения обцего назначенltя. Технические средства
с потреб:rяемьiм током не бо.-tее 16 А (в олной фазе). поjк.rlючае]\,lые к э.lектрической сети при несоблюдении
опредеjlенliых 1,словllli подк-тюченI-1я. Нормы и методы испытаний >.

Условия хранения проJ),кции: светильники до.]lжны храниться в закрытоNl храни,lище в ),паковке завода-изготовите,тя при
теr,lперат\,ре окр))+iаюшего возд},ха от - 40 грал.С до +,10 град. С и влa;кности не бо.цее 80 % при те]\{перат},ре + 25 граr. С
и при отс\,тствии в возд\хе агрессивных примесей. Срок хранения 1 год. Срок с"чl,тiбы l0.пет.

.Щекларацпя о соответствии действительна с даты регистрацпи по 28.05.2022 вюrючительно
/

,Щорохин Григорий Андреевич
(Ф.И.О. заявителя)
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,Щата регистрации декларации о соответствии: 29.05.2017


