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ОРГАНПО СЕРТИФИКЩИИ Орrан по сертификации "РОСТЕСТ- Москва" ЗАО "Региональный орган по

сертификации и тестированию", Мрес: 119049, Российская Федерация, г. Москва, ул, Житная, д. ,l4, стр. 1,

Фапический адрес 1'17418, Российская Федерация, г. Москва, Нахимовский проспеlс, д. 31, Телефон:
+74956682715, +74991291911, E-mail: iпfо@rоstеst.гч, Атrестат рег. N9 RА.RU,l0АЯ46,27.о4,2о15

3АяВиТЕАЬ TREVOS, A.S. в лице уполномоченного изготовителем представителя общество с ограниченной
ответсгвенностью "Р-ГРУПП"подоговорупорученияNs265-31/10-16от31.,t0.2016, ОГРН 1157746М2580.Адрес:
105077, РОСДия, город Москва, ул, Малая Семеновская, дом 3А, строение 1, комната 4, Телефон: +79261705302, E_mail:
гgrоuрrus@gmаil.соm)., Адрес: чЕшсКАя РЕспУБлИКд, МдSоV и, 5,1,1 С1 TURNOV, Телефон; 42й8136з308, E-mail:
оросепskуm@tгечоý.сz

изготоВитЕлъ TREVOS, Д.ý., fuрес: чЕшсt(дя рЕспуБли}и, мдSоV 34, 511 01 TURNov

IIРОАУКЦИJI люминесцентные взрывозащищенные светильники, модели: PR|MA Ех 258 РСс Е,
PRIMA Ех 236 РСс Е, PRIMA Ех 158 РСс Е, PRIMA Ех 1Зб РСс Е
ДИРЕКТИВА 2014/30/EU ЕВРопЕйского пАрлАмЕнтА и совЕтА от 26 февраля 2014 г"

<<О ГаРМОни3ации 3аконодательств Государств-членов по электромагнитной совместимостиD,
Серийный выпуск

кодтнвэдтс 9405403509

СО ОТВЁТСТВУЕТ ТРЕБ ОВАНИrIМ

тР тс 020l2o1 1 "Элеtпромагн итная совместим ость технических средств"

сЕртиФикАтвыдАнFIАосновАнии Протокол испытаний N9 2509,16/4з0 от 12.12.2О16 r.
ИСПЫТаТельная лаборатория Федеральное бюджетное учрежение (Государственный
региональный центр стандартизации, метролоrии и испьrаний в г. Москве> (ФБУ кРоСТЕСТ-
МОСКВА)) (Рег. Ng РОСС RU.0001.21ГА31); Акr анализа состояния производства Ns ЗlД-1,290 от
11,11.2016 г. Орган по сертификации "ростЕсТ-Москва", Техническое досье, состоящее из
документов, содержащих доказательства соответствие продукции требованиям техническому
регламенту. Схема сертификации: 1с

Аопо^нитЕАънАяинФормАцюI Условия и срок хранения указаны в сопроводительной
службы 2 года, Обозначение и наименование стандартов (см. Приложение -

.а2.2017 по .. 
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Сввдения о национаJ,|ьных стандартах (сводах правил), применяемых не добровольной

основе для соблюдения требований технических регламентов

обозначение
национал ьного станда рта

или свода правил

наименование
национального стандарта

или свода правил

Подтверждение
требованиям

национальноrо станяарта
или Gвода правил

стБ Ен 55015-2006 Элепромагнитная совместимость.
Радиопомехи от электрического
светового и аналогичного
оборудования. Нормы и методы
измерений

разделы 4 и 5

гост lEc 61547_2013 Электромагнитная сов местимость.
Помехоустойчивость светового
оборудования общеrо назначения.
Требования и методы испытаний

раздел 5

гост 30804.3.2-2013
(ЕС 61000-З-2:2009)

совместимость технических
средсгв электромагнитная.
Эмиссия гармонических
составляющих тока техническими
средствами с потребляемым током
не более 16 А (в одной фазе).
Нормы и методы испытаний

рацелы 5 и 7

гост 30804.3.3-2013
(ЕС 61000-З-3:2008)

Gовместимооть техкических
средств электромагнитная.
Ограничение изменений
напрrDкёния, колебаний напряжения
и фликера в низковольтных
системах элекгроснабжения общего
назначения. Технические средства
с потребляемым током не более 16
А (в одной фазе), подключаемые к

электрической сети при
несоблюдении определенных
условий подкпючения. Нормы и
методы испьrтаний

раздел 5

fiаЦии


