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Стандарты и сертификаты 
для светового оборудования и светодиодных источников света

С
оздание светодиодов белого цвета по-
зволило использовать в осветительных 
системах принципиально новый, 

энергоэффективный источник света и послу-
жило началом бурного развития технологий 
и производства светотехнических изделий 
нового поколения. Научные исследования, 
проводимые ведущими компаниями, были 
направлены на повышение эффективности 
светового потока полупроводниковых ис-
точников света, снижение их себестоимости, 
увеличение срока службы. Начиная с 2005 г. 
появляются первые отечественные светоди-
одные системы освещения. В 2008–2009 гг. 
начинается серийный выпуск отечественных 
светодиодов, и на российском рынке про-
изводителей светодиодных осветительных 
систем возникает конкуренция. В настоящий 
момент для производства светодиодных 
осветительных систем используется по 
разным оценкам более 90% компонентов, 
ввозимых в Россию. Однако постепенно 
происходит создание внутренней инфра-
структуры по производству светодиодов 
и светотехнических изделий на их основе 
и в России. Одной из главных проблем рынка 
светодиодного освещения РФ является низкое 
качество продукции. Это связано с тем, что 
серийное производство только осваивается, 
отрабатываются технологии изготовления, 
рынок только формируется, формируется 
нормативно-правовая база, вводятся тре-

бования по сертификации светодиодных 
изделий, создаются и набираются опыта 
испытательные метрологические центры. 
Ряд мероприятий в области светодиодных 
осветительных систем, которые проводятся 
в нашей стране в последнее время, вселяет 
оптимизм.

ГУП РМ «НИИИС имени А. Н. Лодыгина» 
в свою очередь активно включился в этот 
процесс и проводит определенные работы 
по светодиодному направлению:
• разработка и изготовление светодиодных 

ламп для прямой замены ламп накалива-
ния общего назначения мощностью 25, 40 
и 60 Вт;

• стандартизация светодиодных источников 
света и методов контроля их параметров 
в рамках созданного на базе ООО «ВНИСИ» 
(Москва) Технического комитета ТК 332 
«Светотехнические изделия», членом ко-
торого является ГУП РМ «НИИИС имени 
А. Н. Лодыгина»;

• метрологическое обеспечение испытаний, 
проведение испытаний и измерений све-
тодиодных изделий;

• сертификация светодиодных изделий.

Светодиодные лампы

В 2012 г. в ГУП РМ «НИИИС имени А. Н. Лоды-
гина» разработана конструкция и технология 
изготовления серии энергосберегающих эколо-
гически безопасных светодиодных ламп с белыми 
светодиодами мощностью 3, 5, 7 Вт, с цоколем Е27. 
По своим светотехническим и габаритным пока-
зателям они соответствуют лампам накаливания 
общего назначения мощностью 25, 40 и 60 Вт и могут 
их заменять в бытовых осветительных установках. 
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В связи со вступлением в действие с 15.02.2013 г. Технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (далее 
ТР ТС 004/2011) в России вносятся изменения в процедуру подтверждения 
соответствия светотехнической продукции. В статье приведен краткий обзор 
национальных и межгосударственных стандартов на светодиодные изделия, 
которые недавно введены в действие и которые находятся в разработке, а также 
приводится информация о процедурах сертификации светодиодных изделий.

Рис. 1. Внешний вид светодиодных ламп с цоколем Е27: а) СДЛ-Е27-3; б) СДЛ-Е27-5; в) СДЛ-Е27-7

Т а б л и ц а  1 .  Параметры ламп

Тип ламп
Мощность, Вт

Номинальный 
рабочий ток**, А

Номинальный 
световой поток, лм

Цветовая 
температура, К

Размеры (не более), мм
Масса (не более), г Тип цоколя

Номинальная* Предельное 
отклонение D L

СДЛ-Е27-3 3,0 +0,5 0,350 250

2700–4000

48 50 60

Е27СДЛ-Е27-5 5,0 +0,5 0,350 400 60 108 113

СДЛ-Е27-7 7,0 +0,5 0,350 600 60 132 150

Примечание: * — нижнее значение мощности и верхнее значение светового потока не ограничиваются; ** — величина справочная.
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Срок службы светодиодных ламп не менее 30 тыс. ч 
(или 10 лет). На рис. 1 и 2 показан внешний вид 
разработанных светодиодных ламп, в таблице 1 
приводятся их параметры. Одновременно были 
изготовлены и исследованы на эффективность 
образцы светодиодных ламп с удаленным люми-
нофором. По результатам измерений СД-лампы 
с удаленным люминофором имеют больший 
на 8–10% световой поток по сравнению с лампами 
с белыми светодиодами. Все работы проводились при 
поддержке Правительства Республики Мордовия, 
Министерства промышленности, науки и новых 
технологий Республики Мордовия.

Стандарты 
для светодиодных ламп

В 2011 г. ГУП РМ «НИИИС имени А. Н. Лоды-
гина» разработаны три стандарта на светоди-
одную продукцию:
• ГОСТ Р 54814-2011/IEC/TS 62504:2011 «Све-

тодиоды и светодиодные модули для общего 
освещения. Термины и определения»;

• ГОСТ Р МЭК 62560-2011 «Лампы светодиодные 
со встроенным устройством управления для 
общего освещения на напряжения свыше 
50 В. Требования безопасности»;

• ГОСТ Р 54815-2011/IEC/PAS 62612:2009 «Лампы 
светодиодные со встроенным устройством 
управления для общего освещения на на-
пряжения свыше 50 В. Эксплуатационные 
требования».
Более подробная информация об этих стан-

дартах приведена в [1].
Процедура экспертизы, выхода типографско-

го варианта и введения в действие стандартов 
отстает от развития научно-технического 
прогресса в области светодиодных техноло-
гий. ГОСТы, принятые в 2011 г., нуждаются 
в пересмотре, так как уже внесены изменения 
в стандарты МЭК, на основе которых разраба-
тывались национальные стандарты. Требуется 
актуализация для:
• ГОСТ Р 54814-2011, поскольку в июле 

2012 г. вышла новая редакция стандарта 
МЭК 62504;

• ГОСТ Р МЭК 62560-2011, так как имеется из-
менение от октября 2012 г. в стандарте МЭК 
62560 в части терминов и испытаний;

• ГОСТ Р 54815-2011 — изменение в стандарте 
МЭК 62612 от февраля 2012 г.
В 2012 г. в ГУП РМ «НИИИС имени А. Н. Лоды -

гина» продолжались работы (окончатель-
ные редакции) по разработке стандартов, 
которые имеют отношение к светодиодным 
изделиям:
• ГОСТ Р «Источники света электрические. 

Методы определения световых и электри-
ческих параметров»;

• ГОСТ Р «Источники света электрические. 
Методы определения спектральных и цве-
товых характеристик»;

• ГОСТ Р МЭК 62471 «Светобиологическая 
безопасность ламп и ламповых систем» (IEC 
62471:2006 Photobiological safety lamps and 
lamp systems (IDT)).
В 2012 г. были разработаны первые редакции 

проектов следующих стандартов с уведомлением 
об их размещении на сайте Росстандарта:

• ГОСТ Р МЭК 62663-1 «Лампы светодиодные 
с цоколем без устройства управления. Часть 1. 
Требования безопасности»;

• ГОСТ Р МЭК 62663-2 «Лампы светодиодные 
с цоколем без устройства управления. Часть 2. 
Эксплуатационные требования»;

• ГОСТ Р МЭК 62707-1 «Светодиоды. Часть 1. 
Общие требования к бинированию и сетка 
координат цветности для белых светодио-
дов»;

• ГОСТ Р МЭК 62717 «Модули светодиодные 
для общего освещения. Эксплуатационные 
требования».
Разработка национальных стандартов на све-

тодиодные изделия позволит производителям, 
потребителям и другим заинтересованным 
организациям:
• единообразно классифицировать светоди-

одные источники света;
• обеспечивать единый подход к проведению 

оценки качества и безопасности изготав-
ливаемых и закупаемых светодиодных 
источников света;

• применять объективные методы измерений 
световых, цветовых и электрических пара-
метров, контроля и прогнозирование срока 
службы и т. д.
В связи с принятием Технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности низко-
вольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), 
утв. Решением Комиссии Таможенного союза 

от 16 августа 2011 г. № 768 [4], на территории 
трех стран (Российская Федерация, Республика 
Белоруссия, Республика Казахстан) для под-
тверждения соответствия вводятся в действие 
межгосударственные стандарты статуса ГОСТ 
IEC, ГОСТ МЭК, СТБ МЭК, СТБ IEC. На сегодня, 
например, на светодиодные источники света, 
кроме национальных стандартов, на территории 
РФ действуют межгосударственные стандарты 
Таможенного союза:
• ГОСТ IEC 62031-2011 «Модули светоизлу-

чающих диодов для общего освещения. 
Требования безопасности». Этот стандарт 
разработан на основе ГОСТ Р МЭК 62031-
2009. Обзор ГОСТ Р МЭК 62031-2009 [2] 
подробно проведен в [3].

• СТБ IEC 62560-2011 «Лампы со светоизлучаю-
щими диодами со встроенными балластами 
для общего освещения с напряжением питания 
свыше 50 В. Требования безопасности». Стан-
дарт разработан на основе IEC 62560:2011.

• СТБ IEC/PAS 62612-2010 «Лампы со светоизлу-
чающими диодами со встроенным пускорегу-
лирующим аппаратом для общего освещения. 
Требования к рабочим характеристикам» 
(разработан на основе IEC/PAS 62612:2009).
Многие специалисты, и не только светотех-

ники, задаются вопросом о востребованности 
в будущем стандартов в статусе ГОСТ Р при 
переходе на сертификацию светодиодной про-
дукции по межгосударственным стандартам. 

Рис. 2. Внешний вид ламп с цоколем Е27
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Ответ очевиден: национальные стандарты 
статуса ГОСТ Р постепенно будут отменены, как 
сейчас это происходит со стандартами на лампы 
других типов. Например, ГОСТ Р 53881-2010 
«Лампы со встроенными пускорегулирующими 
аппаратами для общего освещения. Требования 
безопасности» приказом Росстандарта от 29.11.2012 
№ 1409 отменяется с января 2014 г. в связи 
с введением в действие межгосударственного 
стандарта ГОСТ 31999-2012(IEC 60968:1988) 
«Лампы со встроенными пускорегулирующими 
аппаратами для общего освещения. Требования 
безопасности. Общие технические условия».

Измерения и испытания

Аккредитованная испытательная лаборато-
рия ГУП РМ «НИИИС имени А. Н. Лодыгина» 
(рег. № РОСС RU.0001.22МЕ33) проводит 
измерения электрических и световых пара-
метров, колориметрических характеристик 
и другие испытания светодиодной продук-
ции. Регулярно проводимые сравнительные 
испытания позволили специалистам ГУП 
РМ «НИИИС имени А. Н. Лодыгина» совмест-
но с ООО «ВНИСИ», ФГУП «ВНИИОФИ», 
ООО «Архилайт», компанией «Оптоган», 
ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника» разработать 
с учетом рекомендации МКО 127 [8] мето-
дики для контроля параметров светодиодов 
и светодиодных источников света, которые 
впоследствии были включены в проекты ГОСТ 
Р «Источники света электрические. Методы 
определения световых и электрических пара-
метров», ГОСТ Р «Источники света электри-
ческие. Методы определения спектральных 
и цветовых характеристик». Указанные проекты 
ГОСТ Р в настоящее время находятся на стадии 
экспертизы.

Специалисты ГУП РМ «НИИИС имени 
А. Н. Лодыгина» фотометрируют не только 
электрические светодиодные источники 
света, ими также были освоены измере-
ния фотолюминесцентных эвакуацион-
ных систем, главным светотехническим 
параметром которых является яркость. 
Для ее оценки в 2012 г. был приобретен 
яркомер LS-100 Konica Minolta, позволяю-
щий оценить величину яркости от 1 кд/м2 

и выше. Указанный прибор позволяет прово-
дить измерения яркости также светодиодных 
светильников и источников света.

Сертификация 
светодиодных изделий

С 15.02.2013 г. введен в действие ТР ТС 
004/2011 [4], разработанный в соответствии 
с Соглашением о единых принципах и правилах 
технического регулирования в Республиках 
Беларусь и Казахстан и Российской Федерации от 
18 ноября 2010 г. с целью установления на еди-
ной таможенной территории Таможенного 
союза единых обязательных для применения 
и исполнения требований к низковольтному 
оборудованию (НО), обеспечения свобод-
ного перемещения НО, выпускаемого в об-
ращение на единой таможенной территории 
Таможенного союза.

Если в отношении НО приняты иные тех-
нические регламенты Таможенного союза, 
устанавливающие требования к нему, то НО 
должно соответствовать требованиям этих 
технических регламентов Таможенного союза, 
действие которых на него распространяется. 
Например, к ним относится Технический 
регламент ТС «Электромагнитная совмести-
мость технических средств» (ТР ТС 020/2011), 
утв. Решением Комиссии Таможенного союза 
от 9 декабря 2011 г. № 879.

К НО относится электрическое оборудование, 
предназначенное для использования при номи-
нальном напряжении 50–1000 В (включительно) 
переменного тока и 75–1500 В (включительно) 
постоянного тока.

Перечень НО, подлежащего подтверждению 
соответствия в форме сертификации в соот-
ветствии с ТР ТС 004/2011, включает оборудо-
вание световое и источники света, в том числе 
светодиодные.

Таким образом, подтверждение соответствия 
(сертификация) оборудования светового и ис-
точников света в Таможенном союзе будет 
проводиться в соответствии с:
• требованиями Технического регламента Тамо-

женного союза « О безопасности низковольтного 
оборудования» ТР ТС 004/2011 [4];

• перечнем стандартов, в результате при-
менения которых на добровольной основе 
обеспечивается соблюдение требований 
технического регламента Таможенного 
союза «О безопасности низковольтного 
оборудования» (ТР ТС 004/2011) [5];

• перечнем стандартов, содержащих прави-
ла и методы исследований (испытаний) 
и измерений, в том числе правила отбора 
образцов, необходимые для применения 
и исполнения требований технического 
регламента Таможенного союза «О безопас-
ности низковольтного оборудования» 
(ТР ТС 004/2011) и осуществления оценки 
(подтверждения) соответствия продук-
ции [6].
Стандарты на светодиодные лампы и модули 

были перечислены выше. Перечень стандартов 
из [5, 6], в которых устанавливаются требования 
безопасности к наиболее распространенным 
светодиодным светильникам:
• СТБ IEC 60598-1-2008 «Светильники. Часть 1. 

Общие требования и методы испытаний»;
• ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 «Светильники. 

Часть 2. Частные требования. Раздел 1. 
Светильники стационарные общего на-
значения»;

• СТБ МЭК 598-2-1-99 «Светильники. Часть 2. 
Частные требования. Раздел 1. Светильники 
стационарные общего назначения»;

• ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97 «Светильники. Часть 2. 
Частные требования. Раздел 1. Светильники 
стационарные общего назначения»;

• СТБ МЭК 60598-2-2-99 «Светильники. Часть 2. 
Частные требования. Раздел 2. Светильники 
встраиваемые»;

• ГОСТ Р МЭК 60598-2-2-99 «Светильники. 
Часть 2. Частные требования. Раздел 2. 
Светильники встраиваемые»;

• СТБ IEC 60598-2-3-2009 «Светильники. 
Часть 2–3. Дополнительные требования 

к светильникам для освещения улиц и до-
рог»;

• ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 «Светильники. 
Часть 2. Частные требования. Раздел 5. 
Прожекторы заливающего света»;

• ГОСТ Р МЭК 60598-2-5-99 «Светильники. 
Часть 2. Частные требования. Раздел 5. Про-
жекторы заливающего света»;

• СТБ МЭК 60598-2-5-2002 «Светильники. 
Часть 2. Частные требования. Раздел 5. 
Прожекторы заливающего света».
В перечни [5, 6] не включены националь-

ные стандарты ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 
«Светильники. Часть 1. Общие требования 
и методы испытаний» и ГОСТ Р 54350-2011 
«Приборы осветительные. Светотехнические 
требования и методы испытаний», введенные 
в действие с 01.07.2012, которые применяются 
в российской практике проведения испыта-
ний.

В случае неприменения стандартов из ука-
занных Перечней [5, 6] или при их отсутствии 
сертификация светодиодной продукции 
будет проводиться в соответствии с статьей 7, 
п. 10 ТР ТС 004/2011 с применением методов 
испытаний согласно той же статьи п.п. 10.3.3 
[4]. ТР ТС 004/2011 в статье 4 устанавливаются 
требования безопасности к оборудованию 
световому и источникам света.

Оборудование световое и источники света 
должны быть разработаны и изготовлены 
таким образом, чтобы при их применении 
по назначению и выполнении требований 
к монтажу, эксплуатации (использованию), 
хранению, перевозке (транспортированию) 
и техническому обслуживанию это оборудо-
вание обеспечивало:
• необходимый уровень защиты от прямого 

или косвенного воздействия электрического 
тока;

• отсутствие недопустимого риска возникно-
вения повышенных температур, дуговых 
разрядов или излучений, которые могут 
привести к появлению опасностей;

• необходимый уровень защиты от травм 
вращающимися и неподвижными частями 
низковольтного оборудования;

• необходимый уровень защиты от опасностей 
неэлектрического происхождения, возни-
кающих при применении низковольтного 
оборудования, в том числе вызванных физи-
ческими, химическими или биологическими 
факторами;

• отсутствие недопустимого риска при пере-
грузках, аварийных режимах и отказах, вы-
зываемых влиянием внешних и внутренних 
воздействующих факторов.
В статье 5 ТР ТС 004/2011 приведены тре-

бования к маркировке и эксплуатационным 
документам светового оборудования и ис-
точников света.

Обеспечение соответствия 
требованиям безопасности

Перед выпуском в обращение на рынке обо-
рудование световое и источники света должны 
пройти подтверждение на соответствие требова-
ниям безопасности ТР ТС. Подтверждение соот-
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ветствия осуществляется по схемам «Положения 
о порядке применения типовых схем оценки 
(подтверждения) соответствия требованиям 
технических регламентов Таможенного союза», 
утв. Решением Комиссии Таможенного союза 
от 07 апреля 2011 г. № 621.

Типовая схема подтверждения соответствия 
представляет собой набор действий (элемен-
тов), результаты которых используются для 
принятия решения о соответствии (несоответ-
ствии) продукции требованиям технического 
регламента. В общем случае такими действиями 
(элементами) могут считаться:
• анализ технической документации;
• идентификация, испытания продукции, 

исследования типа продукции;
• оценка производства, производственный 

контроль;
• выдача сертификата соответствия;
• нанесение единого знака обращения про-

дукции на рынке государств — членов 
Таможенного союза;

• инспекционный контроль.
Оборудование световое и источники света 

подлежат подтверждению соответствия в форме 
сертификации (схемы 1с, 3с, 4с). Схема 1с 
применяется для серийно изготавливаемой 
продукции, 3с — для партии продукции, 4с — 
для единичного изделия.

В таблице 2 приведено описание процедур 
при этих схемах сертификации [7].

Оформление сертификата соответствия требо-
ваниям технического регламента Таможенного 
союза проводится в соответствии с документом 
«Единая форма сертификата соответствия требо-
ваниям технического регламента Таможенного 
союза и правила его оформления », утв. Решением 
Коллегии Евразийской экономической комиссии 
от 25 декабря 2012 г. № 293. Копии выданных 
сертификатов соответствия при необходимости 
изготавливаются заявителем на белой бумаге 
формата А4 (210×297 мм), заверяются его под-
писью и печатью.

Бланки сертификатов изготавливаются в го-
сударствах — членах Таможенного союза типо-
графским способом. При этом типографский 
номер бланка, изготавливаемого в Республике 

Беларусь, содержит обозначение «Серия 
BY», в Республике Казахстан – «Серия KZ», 
в Российской Федерации – «Серия RU». 
Бланки заполняются на русском языке с ис-
пользованием электронных печатающих 
устройств. При необходимости наимено-
вание изготовителя, его местонахождение, 
в том числе фактический адрес (кроме 
наименования государства), и сведения 
о продукции (тип, марка, модель, артикул 
продукции и др.) могут быть указаны с ис-
пользованием букв латинского алфавита. 
Оборотная сторона сертификата соответ-
ствия может заполняться на языке одного 
из государств — членов Таможенного союза 
в добровольном порядке.

Сертификаты соответствия требованиям 
технического регламента Таможенного союза 
оформляют органы по сертификации, вклю-
ченные в Единый реестр органов по сертифи-
кации и испытательных лабораторий (центров) 
Таможенного союза. Испытания в целях 
сертификации проводят аккредитованные 
испытательные лаборатории (центры), также 
включенные в Единый реестр Таможенного 
союза.

Правила обращения на рынке

Световое оборудование выпускается в об-
ращение на рынке при его соответствии ТР ТС 
004/2011, а также другим техническим регла-
ментам Таможенного союза, действие которых 

на него распространяется, и при условии, что 
оно прошло подтверждение соответствия 
ТР ТС.

Оборудование, соответствующее требованиям 
ТР ТС 004/2011 и прошедшее подтверждение 
соответствия, должно иметь маркиров-
ку единым знаком обращения продукции 
на рынке государств — членов Таможенного 
союза, утвержденным Решением Комиссии 
Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711 
(с учетом изменений, утвержденных Решением 
Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 
2011 года № 800) (рис. 3).

Световое оборудование, соответствие 
которого требованиям ТР ТС 004/2011 
не подтверждено, не должно быть маркиро-
вано единым знаком обращения продукции 
и не допускается к выпуску в обращение 
на рынке Таможенного союза. Сертификат 
соответствия на требования Таможенного 
союза будет выдаваться на срок до 5 лет 
на серийно изготавливаемую продукцию, 
для партии (единичного изделия) срок 
действия сертификата соответствия не уста-
навливается.

При переходе на подтверждение соответствия 
требованиям ТР ТС предприятия-изготовители 
столкнутся с некоторыми новшествами в про-
цедуре и с проблемами, среди которых:
• Необходимость приобретения межгосу-

дарственных стандартов и внедрение их на 
предприятиях.

• Необходимость сертификации светодиод-
ной светотехнической продукции, которая 
до введения в действие ТР ТС не подлежала 
обязательной сертификации и на которую 
изготовители получали добровольный 
сертификат (уличные светильники, про-
жекторы, светодиодные лампы и модули) 
либо реализовывали без сертификата.

• Схемы сертификации серийно выпускаемой 
продукции по ТР ТС предусматривают 
в обязательном порядке анализ состояния 
производства или наличие сертифициро-
ванной системы менеджмента качества, что 
приведет к росту затрат на сертификацию 
у предприятий-изготовителей, до сегодняшнего 

Т а б л и ц а  2 .  Описание процедур в соответствии со схемами сертификации

Процедуры

Схема 1с Схема 3с Схема 4с

Подача заявителем в орган по сертификации продукции заявки на проведение сертификации с прилагаемой технической документацией

Рассмотрение заявки и принятие органом по сертификации продукции решения о проведении сертификации продукции

Отбор органом по сертификации продукции образцов для проведения испытаний –

Проведение испытаний образцов продукции аккредитованной испытательной лабораторией Проведение испытаний каждой единицы продукции 
аккредитованной испытательной лабораторией

Проведение органом по сертификации продукции анализа 
состояния производства – –

Обобщение органом по сертификации продукции 
результатов испытаний и анализа состояния производства, 

выдача заявителю сертификата соответствия
Анализ результатов испытаний и выдача заявителю сертификата соответствия

Нанесение единого знака обращения Маркировка партии продукции единым знаком обращения Нанесение единого знака обращения

Инспекционный контроль 
за сертифицированной продукцией – –

Рис. 3. Изображение единого знака обращения 
продукции на рынке государств — 
членов Таможенного союза
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времени не имеющих сертифицированной 
системы менеджмента качества по стандартам 
серии ISO 9000.
Кроме того, ужесточение требований 

Росаккредитации к органам по сертифика-
ции (ОС) и испытательным лаборатории 
(ИЛ) также косвенным образом коснется 
участников рынка.

В октябре 2012 г. установлены новые 
Критерии аккредитации, и в настоящее время 
вместо шести критериев для ИЛ предъявляются 
94, к ОС вместо пяти предъявлено 65 критериев. 
Целью установления новых критериев является 
приближение организации работы ОС и ИЛ 
к требованиям международных стандар-
тов.

Одним из условий включения ИЛ в Реестр 
лабораторий Таможенного союза является статус 
лаборатории как технически компетентной, 
так и независимой, то есть ИЛ, созданные 
при предприятиях-изготовителях и аккреди-
тованные в Системе сертификации ГОСТ Р, 
если захотят продолжать свою деятельность, 
должны будут определиться со своим юриди-
ческим статусом.

ОС и ИЛ, которые зачастую очень дешево 
выдавали сертификаты без должных испытаний, 
либо уйдут с рынка, либо будут вынуждены 
проводить испытания по полной программе, 
а увеличение фактической трудоемкости при 
проведении испытаний в этих ИЛ неминуемо 
приведет к росту затрат на испытания и может 
привести к росту стоимости услуг по серти-
фикации.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, 
что сегодня процесс внедрения светодиодного 
освещения принимает цивилизованный вид, 
то есть идет планомерно, хотя, быть может, 
и не так быстро, как хотелось бы. Появление 
стандартов на светодиодную продукцию по-
зволит создать благоприятные условия для 
внедрения в системы освещения энергоэф-
фективной продукции на основе светодиодов. 
Положительным моментом являются и на-
бирающие темп отечественные разработки 
конструкций ламп, проведение работ по из-
мерениям и оценке качества изделий и выдача 
сертификатов, подтверждающих качество 
и безопасность светодиодной продукции. 
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