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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ  
 
 

№ 0287-02-ВП/2020 от 13 февраля 2020 г. 

Наименование продукции: Световое оборудование, не бытового назначения: све-
тильники светодиодные для наружного освещения, серии: Mlight «Модуль СТРИТ». 
 

 
Изготовитель, Адрес: Общество с ограниченной ответственностью "М-ЛАЙТ". Место 
нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 
Российская Федерация, Санкт-Петербург, 198206, улица Пионерстроя, дом 23, литера 
Б, помещение 4-Н. 
 

 
Заявитель, Адрес: Общество с ограниченной ответственностью "М-ЛАЙТ". Место 
нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 
Российская Федерация, Санкт-Петербург, 198206, улица Пионерстроя, дом 23, литера 
Б, помещение 4-Н. 
  

 
На соответствие требованиям: ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения 
опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники". 

 
 
 
 



Страница 2 из 2 к ПИ № 0287-02-ВП/2020 от 13 февраля 2020 г. 
 

Протокол испытаний касается только образцов, подвергнутых этим испытаниям. 

Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без письменного разрешения руководителя ИЛ. 

 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ 
 

Температура воздуха, °С 23-25 
Относительная влажность воздуха, % 65-68 

Атмосферное давление, мм рт.ст. 744-748 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 
 

Номера  
пунктов 
требова-

ний 
по…НД 

Наименование видов испытаний  и 
проверяемые параметры 

Результаты 
испытаний 

Вывод 

ТР ЕАЭС 
037/2016 

"Об ограничении применения опасных 
веществ в изделиях электротехники и 

радиоэлектроники" 
  

Прил.3 

Содержание свинца в алюминиевых спла-
вах - не более 0,4% 

Менее 0,05 Соответствует  

Кадмий и его соединения в электриче-
ских контактах - не ограничивается. 

Требование 
выполнено 

Соответствует  

 

ВЫВОД:  

Световое оборудование, не бытового назначения: светильники светодиодные для 
наружного освещения, серии: Mlight «Модуль СТРИТ» соответствует требованиям ТР 
ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электро-
техники и радиоэлектроники".  
 
 
Испытания провел                                                                   В.П. Осипов 

Руководитель  
ИЦ ООО «Ависта»                                                           В.А. Егоров 


