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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

заявите,rь: оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностью торговыЙ дом "нЕон-элЕктронныЕ
коМпонЕнты', Место нахождения: 199178, РосСиЯ, ГоРоД сдНкТ-пЕтЕРБ}тГ, ЛиниJt 5-Я В.о., ДоМ 68,
КОРПУС 2, ПОМЕЩЕНИЕ 6-Н, ОГРН: l lЗ7847З56690, Номер телефона: +? 8l23З50065, Адрес электронной почть];

пеоп@е-пеоп.тu

в лице: гЕнЕрАльныЙ дирЕктор скрипничЕнко АндрЕЙ пЕтрович
заявляет, что Источники питания светодиодов промыцIленные, торговая марка "Neosvet", серии: НИПТ, ИПТ, NIPT,
IPT, модели: ниПТ-l5700с, ниПТ-28350с, НИпТ-34зOOс, нипт-15700кс, ниПт-28350кс, ниПТ-з4зOOкС,
нипт-110з50н, нипт_l10350н{р00, нипт_l10з50нк-lр00, нипт-84зOOАкс, нипт-72з5OАкс, ипт_405з0,
нипт-40з5Oсэк, нипт_405зOсэк, нипт-40600сэк, нипт_40700сэк, нипт-95400Ак, нипт_125зOOАк, нипт_
l l0з5OАк, нипт-125400п4, нипт-,l2,700п4,нипт-90700п4, нипт-l57400п4з, нипт-90700п4з, нипт-
60l050п4з, нипт_185зOOдз, нипт_180350дз, нипт-157400дз, нипт-90700дз, нипт_601050дз, нипт-
l4з700п4з, нипт-95l050п4з, нипт-l4з7O0дз, нипт-95l050дз, NIPT-15700S, NIрт-28з5OS, NIрт-з4300S, NIPT-
l5700KS, NIPT-2835OKS, NIрт-з4300кS, NIрт-1l0з5ON, NIPT_l l0з5ON-Iр00, NPT- l 10з5ONк-Iр00 NIрт-84зOOАкS,
NIрт-72з5OАкS, IPT-40530, Nlрт-40з5()SЕк, NIрт-405зOSЕк, NIPT_4060oSEK, NIPT-40700SEK, NlPT-g5400AK,
NIPT-12530oAK, NIPT-11035oAK, NIPT-125400P4, NiPT-72700P4, NIPT_90700P4, NIPT-l25400P4, NIPT-90700P4Z,
NIPT-601050P4z, NIPT-l85зOODZ, Nlрт_l80з5ODZ, NIPT-l57400DZ, NIPT-90700DZ, NIPT-60105ODZ, NIPT_
] 4З7O0Р4z, NIPT-95 l050P4z, NlРТ-l4З7O0DZ, NIPT-95 1050DZ;
НИПТ-ХХ(Х)ХХХ(Х)ХХ(ХХХ), NlPT-xx(x)xxx(x)xX(x)(x), где НИПТ, NIPT - негерметичный источник
постоянного тока, ХХ(Х)- числовое обозвачение параметров напряжения (В) (от 01 до 999), содержит от 2 до З

символов; ХХХ(Х)- числовое обозначеЕие выходного тока (мА) (от 00l до 9999), содержит от 3 до 4х символов;
ХХ(Х)(Х)- внутренний код изготовителя может содержать символы от А до Я или от А до Z, числовое обозначение от
l до 9, содержит от 2 до 4 символов;
иПТ-ххfi)хх(ХYх)хх(ххХ). IPT-xxш)xx(x')(x')xx(X)(x). гле ИПТ. IPT геDметичный источник постоянного
Соответствует требованиям ТР ТС 004/201 1 О безопасности низковольтного оборудования

.Щекларачия о соответствии принята на осЕовании протокола lХ/З-l4.0l/21 выдац 14.01.2021 испытательной
лабораторией "Испытательная лаборатория "HARD GROUP" Испытательвого центра "certification Group" Общества с
ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг"" RА.RU.2lЩИ01; Схема декларпрованIш: Зд;

.Щополпитоrьная информация Станларты и иные норматпвные документы: ГОСТ lEc 6249З-2014, "Оценка
осветительного оборудовациrI, связанного с влиянием на человека электромагнитных [олей||; Стандарты и иrтые
нормативные документы: ГОСТ IEC 61З4'7 -2-1З-201З, Аппараты пускорегулирующие для ламп, Часть 2-13.

,Щополнительные требования к электронным пускорегулируощим аппаратам с напрrжением питания постоянного или
переменного тока для модулей со светоизлучаюцими диодами; Условия и сроки xpaHeцIiJI: Условия и сроки хранения,

flекларация о соответствии действительна с даты регистрации по 11.02.2026
включительно

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

l

//"
|€l

!'
о

лlО В llt1
4с,,нЕон- ,a"

Jлектронные

\ .ttОlrЛОfiеИТЫ

\)\

РИПНИЧЕНКО АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ
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Регистрационный номер декларации о соответствии:
|[ата регистрации декларации о соответствии:

(Ф. И. О. заявителя}

ЕАэс N RU д-RU.рА0l.в.9зз85/21
12.02.2021
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