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оРгАнпо свРтиФикАции Автономной некоммерческой организации дополнительного
профессионального образования <йнститут промь!шленной безопасности>. йесто нахо)цения и адрес
места осуществления деятельности: 115193, Россия' город йосква, улица ["1етра Романова' дом 7,
строение 1 Аггестат |х]ч РА.&|'_.,.11пБ98 от 25 01 '2о17.1елефон: +74959700733. Адрес электронной почть:
апо-;об@па;|.гш

3Аявитв^ь !бщество с ограниченной ответственноотью <3авод опь]тного приборостроения>
йесто нахо)кдения ' 24воо1, Россия' !(алужская область, город (алуга' улица (ирова, дом 20 корпус А
0!__Р!-|: ':0240011в4228. [елефон +74&42793397' Адрес электронной почть;' 1п{о@рапсога.!е6

и3готовитв^ь Фбщество с ограниченной ответственностью к3авод опь!тного приборостроения)
[\4есто нахождения 248оо1, Россия, (алужская область, город (алуга' улица (ирова, дом 20' корпус А

пРоАукщ|!.5, |ветильники общего назначения светодиоднь]е <Рап6ога [Ё!> серии Ё)(} с маркиров|(ой
взрь;возащить; 1Ёх о !!с т6 0ь х. Ёх {б !!!€ тв5'с !б )(. |-1родукция изготавливается в соответствии с
1ехническими условиями 1} 3461-004-556в4712-20.7 <€ветильники общего назначения светодиоднь!е
<Рап0ога 1_Ё 3> серии Ё)(3 маркировка взрь!возащить! 1Ёх 0 ![6 т6 сь )(, Бх 1б !]|с т85 "с пб х))
[ерийньтй вь!пус}(

коАтнвэАтс 9405 40 990 в

соотввтств}ъттРвБовАнияу!' }ехг:ического регламента 1аможенного со!оза о12!2м1 ,зФ
безопасности оборудования для работь! во взрь!воопаснь!х средах)

свРтиФикАтвь|ААннАосновАнии 11ротокола испь:таний \ц 012/!!!/2016 от 14.ж2о13 года,
вь!данного 7]спь:тательной лабораторией 9бщества с ограниченной ответственностью <Рузский
испь!тательнь;й центр>, аттестат аккредитации РА'Р(_.,!.21Ру02 от 14.02.2017 ' Акта о результатах анали3а
состояния производства \о 0039 тР тс от 13.02.2018: [ехнических условийту 3461-004_55684712-2оп'
[1аспорта и руководства по эксплуатации и монтажу светодиоднь!х светильников серии Рап0ога !-Ё!
040гР_40Ёх075000: !ертежа <€ветильник 040ЁР-40Ё!, 9>
[хегиа сертиФикашии 1с

Аопо^нитв^ьг{АяинФоРмАц||А (тандарть]' в результате применения' которь]х на добровольной
основе обеспечивается соблюдение требований тР тс о12|2о11 кФ безопасности оборудования для
работь; во взрь|воопаснь!х средах). согласно листу 3 [1риложения (бланк ш9 0467343). хсловия хранения
согласно гост 15150-69 [рок хранения - не более 12 месяцев. 6рок службь; - не менее 15 лет при
работе ]! часов в сутки. €ертификат недействителен без |'1рило>кения на 3 листах (бланки ш9п9 0467341
046тз42 346734з)сРок ьр|4ствияс. 1.4.0"3.2018 ,... .- по 13'0-3.2023" вк^}очитв^ьно

Рщоводитель (1тполптомоненное

лццо) органа по сертификации

3ксперт (эксперт_аудитор)
(экспертьт (экспертьгауАиторьт) )
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йод''сЁ;

(исельникова
€ветлана Алексеевна

1иЁи::иал!ь:' 9айиЁия;

йуслинов
Алексей Ёвген.ьевич

(инициаль!' фамилия)

м.п.
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1 }{азначеглие п.: область примене|{[,|я
€ветильнитси общего ,'^.,'.'.''" светодиоднь{е кРап0ога !в0) серии вх) с маркировкой

в3рь|во]ашитьп !Бх 6 [!с т6 66 )(. Бх 1ь !!!с т85 'с )6 |, (далее по тексту светильник!1) предна3на!!ень! для

освещен}!я автодорог, улиц, территорий. помещений. цехов' залов и пр. в различн1,|х ощаслях

промь!шленност|{, !|е исключая объектов с взрь|воопаснь|ми 3онами по газ)'.

[ве'тп:льн::ки относятся к оборулованию электрическому. предна3на(|енному для применения в

потенциально взрь!воопаснь|х зонах класса | и 2 (классь: по !-Ф[1 !вс 60079-!0-|-20!1) категор.ий !!А, {1Б и

|1€(по:!группьтпо]-Ф€[Рмэ1{60019-20-|-2011)итемлературнь|\т классамт|,т2,тз,т4,15и16(по[Ф€[Р
м)к 60079-2о-|-201!). а такхсе к оборулованию. пред}!азначенному для применения в ]онах опаснь1х по

воспла\4ененито горгоней пьтлтп 21 и 22 (|-Ф€1 1вс 6124|-з-2011) средах групп 11!А, ]||Б и ]]{€ (по [Ф€[ }Б€
6о079-1о-2-2011) в соответстви|1 с присвоенной маркировкой взрьтвозащить! по гост 31610.0-2014 (1вс 60079_

0:10 ! | ).

2 ()сновт;ь:е гехн||ческ||е характер||ст|4к!|
Фсновньте технические,*арактериоти |(и с ветиль н и !(ов представлен ь1 в та6лица 1 и 2.

1абл;тша ]

Ёад:менование параметра 3на.тенгте

(ветовая температура, ( 2000 - 6100

Рес5 рс светопиодного \]одуля. [!ас не менее 70000

[1апрях<енг;е питания, 8 9о -264
€тепень защить] от внешш|.1х воздеЁ-.тствий } Р65

(оэффишиент мош{ности- не менее 0,96

(ласс защить! от поражен}б] электрическим током

1аблица 2

йодель йощность, Бт €ветовот] поток, .]1пт

Рап0ога 1-в) 0 1 0ххх-мммвхо. \2-120 1 500- ! 8000

Рап0ога 1.во 020ххх-мммвхп 60-90 7200- 1 1 000

Рат-тс1ога 1-во 040ххх-ммм вх о 20,40 2400-5000

Рап6ога [вп 2}{5ххх-мммвхп ] 20-480 1 5600-72000

Рап6ога !-Ёо зшыххх-мммвх} 1 20-з 60 1 5600-54000

Рап0ога 1-во,1ыыххх-м мм вхо 90-480 1 1 700-72000

Рат-т0ога 1-во 51'']шххх-м м м вхо 40480 52о0-12000

Рап0ога 1-во 7ш1']ххх-ммм1вх) 120-4.80 | 5600-72000

Рап0ога 1-Ёо 8т',]\]ххх-мм мвхр 50-2000 6000-300000

Рат-т0ога [вп 9хт.,]ххх-мм м вх ) ] 500-3000 1 80000-450000

1( тасел ь н т,; кова
[ветлана Алексеевна(уполномоченное

) органа по сеРтификации

3ксперт- аудитор ( эксперт)

инициаль!, фамилия

йуслинов
Алексей Бвгеньевг;ч
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3 0пп:санг:е констру|(ци|[ [! средств обеспечения в]рь|во3а[цить!
!,1зделия п!]едставляют собой металлические корпуса с электрически!\4и компонента\!}!. (ветодиоднь:е

[4атрицд| размещень] на алюм!|н|.;евьтх профл.':лях. Ёа светильник Рап0ога {-БР монтиру}отся светодиоднь!е
матришь!. Блок п::тания Рап0ога. входящий в состав светильника. имеют средства защить! от проникающих
специфт'т.лньтх иш1пульсов и помех, Ёстре.таюшихся в сетях электропитания. а так)ке модифт..тшг,лрованньте и

0птими3ированнь!е схемотехнические решения, способньге обеспечивать'([!{ не хуже 93оА во всем диалазоне

регулирован|!я пр|1 РБ более 0.96. ( одной сторонь!. корпус 3акрь!вается металлической крь:шкой с

распределительной:соробкой. с лругой полусферинеским стекло!\: при:т(имаемь!м к корщсу спец1!альнь!м

кольцом с ре111ет|(о !.1, 3ащи щающе1{ от механ ических повре)кдени и.

3зрь:возашишенность светильников дос1игается 3а счет вь!полнения консгр)кци|! }1 соблюдения
требова:;ий гост ] ]6!0.0-20!4 с!Б0 60079-0:20!!). гост !вс 60079_]-20!|. гост Р мэк 60079-э !-20|0.

{3зрьтвозатт!ттщенностъ светильников достигается за счет конструкции. корпуса, которьтй мо)!(ет

вь!дер'/к]ть ].авлен|!е взрь!ва и совмес1 но с электрическиуи средствами 3ащить| искл1о{!ает передачу в]рь|ва в

окру)(а!ош) ю сред).
[3зрь:вонепрон|1шае\1ость оболочк!1 обеспечивается применением шелей

60079- |-20 1 } в соответств'1и с черте)ком <€ветильник 040вР*,10вхо).
!райвер и вь!вод присоединительнь!х проводов ]алить! пол||уретановь!м компаундом с толш:;ной слоя

до в}1утренней и Ёнешней оболочки не менее [ мм, а вь1сота з&пивки вь|водов над катушкой не менее:|-х мм.
все 0олть!. крепящие детал|..1 со взрь|во3ашитнь!ми поверхностями предохранень! от самоотвинч11вания

применением пр1 х<иннь:х шайб.

Ёа нар1 >:сной час'ти светильника вь!полнен контак1ньтй соединительнь:й за}|(им для присое_1инения

3аземля}ошего ил14 нулевого 3ацитного проводн!{ка для уравнивания потенциалов.

,1 €птецгталь}!ь!е условия пр||менег1||я (еслг.: в марк!{ров|{е взрь|воза1ц||ть! у|{аза}! зггапс <{,>)
1еьппература окру;кагошей средь! от п4инус 45 о€ до плтос 45 '€

5!\4арклпровка

' йаркировка, наноси\,1ая на светильник, должна включать следующ|1е да}]нь|е:
_ }1аип4енование изготов}{теля и]]и его зарегистрированньлй товарнь:й знак:
_ наи1\,1е|{ова}{}1е издел }|я :

\1.1|]к]!ро|{|(\' !!]овня |! в!!да в3}]ь!во3аш!!'] ь!:

спеш::альнь: й }нак в3рь'во]ащ!|ть|, согласно пр!1ло)(ения 2 тР тс 0|2/]0! !;
_ ед.т]гтьтй.: знак БА€ обрашеглт..тя продукции на рьгн|(е;

- дат}' вь|пуска |.1 порядковь|!! номер.издел!1я по системе нумерации предприятия-изготовителя;

-}{оп{ерсертт,тс[г..ткатасоответстви,!:1
* цруг!,1е даннь|е, которь!е должен отобразить]изготовитель. если это щебуется те*нической

'1оку\!ента ]1ией на изде.г: ::е.

6 {,{3готовитель несет ответственг1ость за изготовление светильников, соответствующего требованням
нормат1,1внь]х до!(у\4ентов, де[."1ству1ощих на :герритории стран [амо)|(енного союза. а такя(е техн;т,теско[.т

докумен1ац|||1. согласованной с органо.\! по сертиф::кац|!и, в том числе в |!аст|1 коп1плектования свет||льников
компоне}{там.|.'11 с0о'гве1'ствующ!4п{11 технт.':ческой доку!\4ентаци|1 и условиям применения' 8несенис
изготовителе1\4 в ко}тстру|{цию и тех!]и!1ескую докумег|тац!-.1ю измененг.,1й, влия1ощих на пока3атели
взрь!вобезопас}!ост1.1 |.! соответствгте светил.ьников требованиям тР тс о12|2011 , возможно только по
сог орган0м по сертификацг.ти А!{Ф {|1Ф к14[1Б>.

взрь1возащить: по ]-9€1 |Ё€

(уполномоченное

) органа по сеРтификации

3ксперт-ауа,итор (эксперт)

}{исел ьникова
€ветлана Алексеевна'" _ "йнид!йБЁЁ|"'6а'йи!тйЁ' ' " '

йусл и нов
Алексей Ёвгеньеви.т-_'_' й1|ийа'ЁБ.'65айиййЁ'_'"'

,г|::сз ]
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€тандартьп, в ре3ультате пр||менения которь!х *:а добровольп;оп! основе обеспечивается собл:одение
требований [ехни.песпсого регламе1лта [амонсен1{ого сою]а 0|21201[ <Ф безопасностгп оборудован|.|я

лля работьг во в]рь|воопас!|ь!х средах))

#.$*;

:{ &***'* };а1"
(р;сельникова
€ветлана Алексеевна

ж

(уполномоченное *-*--й;]цй;Ё; 
;й;й;й;1*ц') оРгана по сертификации йуслинов

.//.--
|/ подлись

Алексей Ёвгеньевгтч

Фбозначе:тие ({ационального

стаг!дарта |{л|.[ свода прав|{л

[аименовап!||е нац1|онального ста![дарта
|.[л[,| свода правил

|1оАтвержлен г.т е требова н гпя м

|.|ацио}!ал ь}!ого стандарта |.|л||

свода прав!!л

гост 3]6]0.0_2014
(|[€ 60079-0:201 1)

8зрьтвоопаснь{е средь]. 9асть 0. Фборулование.
8бш::е требования

€танларт в цело!\4

гост |вс 60079-}-2011
Бзрьтвоопаснь1е средь!. !1асть 1 " Фборулование
с видом взрь;вбзашить! ((взрь|вонепроницаемь|е

оболочки,<0>,
€танларт в |1ело\,]

гос1' Р мэк 60079-3 1-2010
8зрьтвоопаснь1е средь1. !{асть 3 1,

Фборулование с видом в}рь|во3ацить! от
воспламенения пь]ли (1)

€танларт в целом

3ксперт-1удитор (эксперт)
;нйцй:й; |Ёййи;;;_.1-*

, тел. (495) 726 4742' шш.о0с]оп.гц


