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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 
СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 
В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ 
И В РАМКАХ ЕАЭС
Е.А. СЫСОЕВА (ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный универси
тет им. Н.П. Огарева»),
Т.А. РОЖКОВА (Орган по сертификации ООО «Центр сертификации электрических ламп и светотехни
ческих изделий»)

Дан анализ процедуры подтверждения соответствия светодиодных филаментных ламп, проведенной ноти
фицированным европейским органом, с оценкой по электрической и пожарной безопасности, фотобиологической 
безопасности, электромагнитной совместимости, по наличию опасных веществ, в сравнении с требованиями, 
существующими в техническом регулировании в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Приведены 
технические регламенты, директивы и стандарты, применяемые при подтверждении соответствия светотех
нической продукции в Европейском союзе (ЕС) и ЕАЭС. Сделан вывод об имплементации европейских требований в 
техническое регулирование в рамках ЕАЭС.

О Ключевые слова: светодиодные филаментные лампы, подтверждение соответствия, технический регламент, 
директива, маркировка, сертификат соответствия, опасные вещества, безопасность, электромагнитная совместимость.

The article presents analysis of procedure confirmation of compliance of the led filamentous lamps, carried out by 
European quality control notified body, with estimation o f fire safety, photo biological safety, electromagnetic compatibility, 
presence o f hazard substances detection, in comparison with requirements of Euro Asian economic union. Technical 
regulations, instructions and standards used for acknowledgement of lighting products conformity in European Union and 
Euro Asian economic union are given in the article. The article contains the conclusion concerning implementation of European 
requirements in technical regulation within Euro Asian economic union.

О Key words: led filamentous lamps, confirmation of compliance, technical regulations, instructions, labeling, conformance 
certificate, hazard substances, safety, electromagnetic compatibility.

Рост и диверсификация экспорта отечественной 
продукции определены приоритетными направле
ниями государственной экономической политики 
Российской Федерации. Условием доступа на рын
ки стран Европейского союза (ЕС) является соответ
ствие поставляемой продукции требованиям зако
нодательства ЕС в области технического регулирова
ния. Исходя из этого, такая продукция должна пройти 
процедуру подтверждения соответствия требовани
ям по безопасности в нотифицированном европей
ском органе с целью получения установленных в ЕС 
разрешительных документов и права нанесения зна
ка соответствия -  маркировки СЕ (СЕ Marking).

Законодательством ЕС предусмотрена процеду
ра проведения сертификации светотехнической 
продукции с оценкой по электрической и пожар
ной безопасности, фотобиологической безопасно
сти, электромагнитной совместимости, по наличию 
опасных веществ.

С целью получения права экспорта в страны ЕС 
инновационных энергоэффективных филамент
ных светодиодных ламп (далее -  лампы СДФ) ново
го поколения со светодиодными светящимися нитя
ми -  «филаментами» мощностью от 2 до 14 Вт с 
различными формами колб: классическими груше
видными -  колбы А50 и А60, декоративными све-
СЕРТИФИКАЦИЯ, 2/201 7

чеобразными и в виде «шарика», с цоколями Е14 и 
Е27, в двух цветовых температурах 2700 и 4000 К 
-  соответственно теплый белый и естественный 
белый свет, -  предназначенных для прямой заме
ны бытовых ламп накаливания и компактных люми
несцентных ламп, у  одного из ведущих российских 
светотехнических предприятий возникла необходи
мость проведения сертификации ламп СДФ в ноти
фицированном европейском органе. Сертификация 
линейки ламп СДФ была проведена в 2016 году 
европейским органом International Center for Quality 
Certification - ICQC (Латвия) на соответствие требо
ваниям трех директив ЕС: 2014/35/EU, 2014/30/ 
EU, 2011/65/EU RoHS [1 -  3], устанавливающих 
основополагающие требования по безопасности, 
которым должна соответствовать светотехниче
ская продукция, поставляемая на внутренний рынок 
стран -  членов ЕС.

Для целей сертификации были проведены испы
тания ламп СДФ в европейских аккредитованных 
испытательных лабораториях на соответствие тре
бованиям следующих стандартов:

, * См. URL: http://www.schm idt-export.ru/sites/default/files/pdf/ 
c e _ c e r t / 2 0 1  l - 6 5 _ r o h s - e n .p d f ;  h t tp :/ /w w w .s ta n d a rd s .ru /  
docum ent/535081  5.aspx.

http://www.schmidt-export.ru/sites/default/files/pdf/
http://www.standards.ru/


EN 62560:2013 Self-ballasted LED-lamps for 
general lighting services by voltage > 50 V -  Safety 
specifications. -  «Авто балластные LED-лампы для 
источников общего освещения напряжением > 
50 В. Требования к рабочим характеристикам»; 
EN 62471:2008 Photobioloqical safety of lamps 
and lamp systems (IEC 62471:2006 modified). -  
«Фотобиологическая безопасность ламп и лампо
вых систем», в результате применения которых обе
спечивается соблюдение требований Директивы 
2014/35/EU;

EN 55015:2013 Limits and methods of 
measurement of radio disturbance characteristics 
of electrical lighting and similar equipment. -  
«Предельные значения и методы измерений харак
теристик радиопомех электроосветительного и 
аналогичного оборудования», EN 61547:2010 
Equipment for general lighting purposes -  EMC 
immunity requirements. -  «Оборудование освети
тельное общего назначения. Требования к электро
магнитной защищенности», EN 61000-3-3:2013 
Electromagnetic compatibility (EMC). Limits. Limitation 
of voltage changes, voltage fluctuations and flicker 
in public low-voltage supply systems, for equipment 
with rated current 16 A per phase and not subject to 
conditional connection. -  «Электромагнитная совме
стимость. Часть 3-3. Пределы. Ограничение изме
нений напряжения, флуктуации и мерцания напря
жения в распределительных низковольтных систе
мах питания для оборудования с номинальным 
током не более 16 А на фазу и не подлежащему 
условному соединению», EN 62560:2013, в резуль
тате применения которых обеспечивается соблю
дение требований Директивы 2014/30/EU;

1ЕС 62321:2008 Electrotechnical products -  
Determination of levels of six regulated substances 
(lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, 
polybrominated biphenyls, polybrominated diphenyl 
ethers). -  «Изделия электротехнического назначе
ния. Определение уровней шести регулируемых 
веществ (свинца, ртути, кадмия, шестивалентного 
хрома, полибромированных бифенилов, полибро- 
мированных дифениловых эфиров)», в результате 
применения которого обеспечивается соблюдение 
требований Директивы 201 1/65/EU RoHS.

После завершения испытаний в европейских 
аккредитованных испытательных лаборатори
ях и осуществления всех процедур, установленных 
вышеназванным органом по сертификации 1CQC, 
изготовителю был выдан сертификат соответствия 
на лампы СДФ’ с правом нанесения знака соответ
ствия -  маркировки СЕ на сертифицированную 
продукцию.

Отметим, что ранее, по заявке предприятия- 
изготовителя, национальным Органом по серти
фикации электрических ламп и светотехнических 
изделий ООО «НТЦ ЭЛСИ» (per. № RARU.l 1МЕ15 
от 02.09.201 5 г.) уже была проведена сертифика-

* См .: Сертификаты  ГУП Республики М ордовия [Электронны е 
сведения] / Лисма. -  Электрон, дан. -  URL: http ://w w w .lism a.su/o- 
predpriyatii/dostizheniya/

ция линейки ламп СДФ на соответствие требовани
ям действующих на территории ЕАЭС технических 
регламентов: ТР ТС 004/201 1 «О безопасности 
низковольтного оборудования», гармонизирован
ного с Директивой 2006/95/ЕС [4] (относитель
но сближения законодательства государств-членов, 
касающегося низковольтного оборудования, 
с 20.04.2016 Директива 2006/95/ЕС замене
на на вновь принятую Директиву 2014/35/EU) и 
ТР ТС 020/201 1 «Электромагнитная совмести
мость технических средств», гармонизированно
го с Директивой 2004/108/ЕС [5] (относительно 
сближения законодательства государств-членов, 
касающегося электромагнитной совместимости, с 
20.04.2016 Директива 2004/108/ЕС заменена на 
Директиву 2014/30/EU).

Сопоставление требований по сертификации 
светотехнической продукции, действующих в ЕС и 
в ЕАЭС, свидетельствует об имплементации евро
пейских требований в техническое регулирование 
в рамках ЕАЭС. Так, с 26 ноября 2016 года в пере
чень стандартов, в результате применения кото
рых обеспечивается соблюдение требований ТР 
ТС 004/201 1, дополнительно включен ГОСТ IEC 
62471-2013 «Фотобиологическая безопасность 
ламп и ламповых систем», идентичный стандарту 
EN 62471:2008 Photobioloqical safety of lamps and 
lamp systems. При сертификации ламп СДФ нацио
нальным органом по сертификации испытания ламп 
по фотобиологической безопасности не прово
дились, так как на момент выдачи сертификата это 
требование на уровне стран ЕАЭС не предъявля
лось [6].

При выдаче национальным органом по сертифи
кации сертификата соответствия на линейку ламп 
СДФ также не проводились испытания на наличие 
опасных веществ из-за отсутствия подобных тре
бований на момент выдачи сертификата, но такие 
испытания в обязательном порядке предусматрива
ются процедурой сертификации в ЕС.

Решением от 18.10. 2016 № 113 Совета 
Евразийской экономической комиссии принят тех
нический регламент ЕАЭС «Об ограничении приме
нения опасных веществ в изделиях электротехники 
и радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 037/2016), кото
рый вступает в силу с 1 марта 2018 года. ТР ЕАЭС 
037/2016 максимально гармонизирован с меж
дународными нормами и правилами, в том чис
ле с директивой RoHS 201 1/65/EU, по ограниче
нию содержания вредных веществ, а именно шести 
опасных элементов: свинца, ртути, кадмия, шестива
лентного хрома, полибромированных дифенилов и 
полибромированных дифенилэфиров. Несмотря на 
то, что до 1 марта 2020 года установлен переход
ный период и допускается производство и выпуск 
в обращение светотехнических изделий без про
ведения оценки соответствия и выдачи документов 
на соответствие требованиям ТР ЕАЭС 037/2016, 
предприятия-изготовители уже приступили к рабо
те по анализу соответствия своих изделий требова
ниям этого технического регламента, а также анали
зу требований конструкторской и технологической
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документации с целью выявления случаев, когда 
количество вредных веществ (например, свинца, 
ртути), установленное в документации, превышает 
нормы, приведенные в ТР ЕАЭС 037/2016, и акту
ализации такой документации для приведения ее в 
соответствие техническому регламенту.

Необходимо отметить, что органам по серти
фикации и испытательным лабораториям, аккре
дитованным на право проведения работ по под
тверждению соответствия светотехнических изде
лий, предстоит провести подготовительную работу 
к аккредитации Федеральной службой по аккре
дитации на право проведения работ по испытаниям 
и подтверждению соответствия светотехнических 
изделий требованиям ТР ЕАЭС 037/2016.

В заключение следует констатировать, что в бли
жайшей перспективе процедура сертификации све
тотехнической продукции, проводимая аккредито
ванными органами по сертификации в рамках ЕАЭС, 
будет максимально соответствовать тем требовани
ям, которые предъявляются при сертификации дан
ного вида продукции нотифицированными европей
скими органами. При этом можно ожидать, что про
ведение сертификации продукции на национальном 
уровне даст производителю уверенность в том, что 
выпускаемые им светотехнические изделия успешно 
пройдут тестирование и в европейских испытатель
ных лабораториях. На основании этого нотифициро
ванные органы по сертификации ЕС смогут выдавать 
сертификаты соответствия с правом нанесения знака 
соответствия -  маркировки СЕ на сертифицирован
ную светотехническую продукцию, что будет являть
ся существенным вкладом во всеобщую интеграцию 
и развитие мировой торговли.
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ИНФОРМАЦИЯ

НАЧИНАЮТСЯ ПРОВЕРКИ ПРОДУКЦИИ 
НА СООТВЕТСТВИЕ ГОСТам

С 7 5 мая 2017 года 
Росстандарт (находится в ведении 
Минпромторга России) начинает 
прием заявок от производителей 
продукции на участие в государ
ственном проекте по подтверж
дению соответствия продукции 
требованиям ГОСТов.

Теперь только прошедшие испы- 
д  тания компании получат пра

во маркировать свою продукцию 
В знаком национальной системы
В  СЕРТИФИКАЦИЯ, 2/2017

стандартизации (НСС) и будут вне
сены в специальный реестр на сайте 
Госстандарта.

Одновременно по всей стра
не стартуют проверки товаров, на 
которых присутствует обозначе
ние «ГОСТ». Ревизия продукции будет 
проводиться на всех стадиях обра
щения на рынке. В случае выявле
ния недостоверного маркирова
ния знаком «ГОСТ» производитель 
будет привлечен к ответственности

согласно законодательству о защи
те интеллектуальной собственно
сти, которым предусмотрена не толь
ко административная, но и уголовная 
ответственность в случае неоднократ
ных нарушений. Кроме того, за вве
дение потребителей в заблуждение 
о потребительских свойствах и каче
стве продукции (в том числе, о соот
ветствии требованиям ГОСТ) может 
быть наложен административный 
штраф размером до 500 тыс. рублей.

http://ctec.lv/userfiles/files/
http://icqc.ru/userfiles/File/Directive_2014_30_EU.pdf
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