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ПРОТОКОЛ № 5478LAB06/16 от 28.06.2016 
сертификационных испытаний 

 

Вид изделия: 
Оборудование световое: светодиодные лампы торговых 
марок «OSRAM», торговое наименование «LED STAR» 

Тип/модель: MR16 

Код ТН ВЭД: 8543 70 900 0 

Изготовитель: Открытое акционерное общество «ОСРАМ» 

Адрес: 
214020, Российская Федерация, Смоленская область, го-
род Смоленск, улица Индустриальная, 9-А 

Заявитель: 
Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬЯНС 
ЮГО-ЗАПАД» 

Адрес: 
117461, Россия, город Москва, улица Каховка, дом 30,  
помещение I, комната 13 

Дата отбора образца: 13.06.2016 

Рег.№ изделия 5478СК-16 

Дата окончания  испытаний: 28.06.2016 

Номинальные характеристики: 220-240 В, 50-60 Гц, 5,3 Вт 

Проверка соответствия требованиям: 

ГОСТ Р МЭК 62560-2011 
Лампы светодиодные со встроенным устройством управ-
ления для общего освещения на напряжения свыше 50 В. 
Требования безопасности 

  



 Протокол № 5478LAB06/16 от 28.06.2016  Страница 2 из 6 

 

ООО «Инвестиционная Корпорация» 

ОБОЗНАЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ИСПЫТАНИЙ 

Требования (испытания) не применяются к испытываемому образцу: НП 

Требования (испытания) применяются к испытываемому образцу: 
Образец соответствует требованиям (выдержал испытания): 

С 

Образец не соответствует требованиям (не выдержал испытания): НС 

ОСНОВНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ 

«См. табл. #» — указывает на номер таблицы протокола; 

«См. прил. фото» — указывает на фотографии, прилагаемые к протоколу; 

В данном протоколе для отделения десятичных разрядов используется запятая; 

ПРИЛОЖЕНИЯ: нет 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 

НОМИНАЛЬНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ 

- номинальное напряжение 220-240 В 

- номинальная частота 50-60 Гц 

- номинальная потребляемая мощность/ток 5,3 Вт  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

- тип цоколя GU5.3 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ 

Температура окружающей среды  (20±5)°С 

Относительная влажность 61±3 % 

Атмосферное давление 98±0,5 кПа 
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Таблица №1 
  Продолжение таблицы №1 

ГОСТ Р МЭК 62560-2011 

Раздел Требования / испытания Результаты / замечания Заключение 
 

5 Маркировка — 

5.1 Обязательная маркировка — 

a) товарный знак  С 

b) номинальное напряжение (диапазон), В  С 

c) номинальная мощность, Вт  С 

d) номинальная частота, Гц  С 

Маркировка должна быть:  — 

- четкой  С 

- прочной  С 

5.2 Дополнительная информация на лампе, упаковке или в инструкции — 

a) рабочее положение лампы, при наличии ограничения  НП 

b) номинальный ток, А На лампе С 

c) информация для ламп, масса которых значительно пре-
вышает массу ламп, для замены которых они предназна-
чены 

 
НП 

d) специальные условия или ограничения  НП 

Использование символа для ламп, не предназначенных 
для работы в схемах регулировки 

 
НП 

e) требования по защите глаз по IEC/TR 62471-2  НП 

5.3 Испытание маркировки протиранием в течение 15с тка-
нью смоченной водой и 15 с тканью смоченной гексаном 

 
С 

После испытания маркировка должна остаться четкой  С 

6 Взаимозаменяемость — 

6.1 Взаимозаменяемость цоколя — 

Взаимозаменяемость должна обеспечиваться примене-
нием:  

 
— 

- цоколей по IEC 60061-1  С 

- калибров по IEC 60061-3  С 

6.2 Изгибающий момент и осевое растяжение  — 

Создаваемый лампой изгибающий момент не должен 
превышать значения по таблице 2 стандарта 

 С 

Конструкция лампы должна выдерживать:   -- 

- внешнее осевое растягивающее усилие 40 Н 
(IEC 61199 п.А.2.1) 

 
С 

- изгибающий момент 3 Н∙м  С 

Масса лампы не должна превышать значения по таблице 
2 настоящего стандарта 

в стадии рассмотрения НП 

7 Защита от случайного контакта с частями, находящимися под напряжением — 

Конструкция лампы должна исключать контакт:  — 

 - с внутренними металлическими частями  С 

 - с внешними металлическими частями, отделенными ос-
новной изоляцией 

 
НП 

 - с металлическими частями под напряжением  С 

 - с металлическими частями цоколя под напряжением  С 

 Испытание испытательным пальцем с усилием 10Н  С 

 Конструкция лампы с резьбой Эдисона должна соответ-
ствовать требованиям по недоступности к токоведущим 
частям для ламп общего освещения 

 
НП 

 Испытания калибрами по IEC 60061-3   С 

 Внешние металлические части не должны находиться или 
оказаться под напряжением 

 
НП 

 Испытание на сопротивление и электрическую прочность 
по разделу 8. 

 
С 

8 Сопротивление изоляции и электрическая прочность после испытания на влагостойкость — 

8.1 Общие положения — 

Должны обеспечиваться достаточные:  — 
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  Продолжение таблицы №1 

ГОСТ Р МЭК 62560-2011 

Раздел Требования / испытания Результаты / замечания Заключение 
 

- сопротивление изоляции  С 

- электрическая прочность изоляции  С 

8.2 Сопротивление изоляции — 

Выдержка лампы в течение 48ч при влажности (91÷95)% и 

температуре (20÷30)ºС 

 
С 

Сопротивление изоляции, измеренное в камере влажно-

сти при 500VDC должно быть не менее 4Мом 
>310 МОм С 

8.3 Электрическая прочность — 

Сразу после испытания по 8.2 те же части должны вы-

держать испытание переменным напряжением в течение 

1мин 

 

С 

Испытательное напряжение:  — 

- основная, дополнительная изоляция 2U+1000V 1480 С 

- двойная, усиленная изоляция 4U+2000V 2960 С 

9 Механическая прочность — 

9.1 Стойкость к воздействию крутящего момента для ламп, не бывших в эксплуатации — 

Цоколь должен оставаться прочно прикрепленным  НП 

Испытание крутящим моментом по таблице 3 стандарта  НП 

Тип цоколя Крутящий момент, Н·м  — 

B15d 1,15  НП 

B22d 3  НП 

E11 0,8  НП 

E12 0,8  НП 

E14 1,15  НП 

E17 1,5  НП 

E26 или E27 3  НП 

GX53 3  НП 

9.2 Стойкость к воздействию крутящего момента для ламп, бывших в эксплуатации в 
течение определенного времени (В стадии рассмотрения) 

— 

9.3 Повторение раздела 8 — 

После испытания на механическую прочность образец 

должен соответствовать всем требованиям раздела 8 

 
НП 

10 Превышение температуры цоколя
 

— 

Превышение температуры цоколя лампы ΔtS не должно 
превышать 120К 

Не превышает С 

 Рабочее положение и температура окружающей среды по 
IEC60360 

 
С 

11 Теплостойкость — 

Должны быть достаточно теплостойкими:  — 

- внешние части из изоляционного материала, обеспечи-
вающие защиту от поражения электрическим током 

 
С 

- части из изоляционного материала, поддерживающие 
токоведущие части 

 
С 

Испытание вдавливанием шарика  С 

12 Огнестойкость и стойкость к воспламенению — 

Должны быть испытаны раскаленной проволокой:  — 

-  части из изоляционного материала, обеспечивающие 
защиту от поражения электрическим током 

 С 

- части из изоляционного материала, поддерживающие 
токоведущие части 

 
С 

13 Условия неисправностей — 

13.1 Общие положения  — 

Безопасность ламп не должна снижаться при работе в 
условиях неисправностей 

Не снижается С 

13.2 Предельные условия электропитания (лампы с регулировкой света) — 

Напряжение при испытании:  — 
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  Продолжение таблицы №1 

ГОСТ Р МЭК 62560-2011 

Раздел Требования / испытания Результаты / замечания Заключение 
 

- максимальное напряжение из диапазона  НП 

- указанное критическое напряжение  НП 

Регулировка производилась:  — 

- до достижения критических условий электропитания  НП 

- до достижения мощности 150% номинальной мощности  НП 

Лампа:  — 

- выдержала работу в предельных условиях в течение 
15мин после стабилизации температуры 

 
НП 

- безопасно отказала в течение 15мин, при этом соблю-
дались требования 4.1 и 13.6 

 
НП 

- с автоматическим защитным устройством или цепью 
ограничения мощности работала в течение 15мин в пре-
дельных условиях, при этом соблюдались требования 4.1 
и 13.6 

 

НП 

13.3 Предельные условия электропитания (лампы без регулировки света) — 

Испытание по 13.2, насколько это возможно  С 

 Напряжение при испытании:  — 

 - максимальное напряжение из диапазона  С 

 - указанное критическое напряжение  НП 

 Регулировка производилась:  — 

 - до достижения критических условий электропитания  С 

 - до достижения мощности 150% номинальной мощности  НП 

 Лампа:  — 

 - выдержала работу в предельных условиях в течение 
15мин после стабилизации температуры 

 
С 

 - безопасно отказала в течение 15мин, при этом соблю-
дались требования 4.1 и 13.6 

 
НП 

 - с автоматическим защитным устройством или цепью 
ограничения мощности работала в течение 15мин в пре-
дельных условиях, при этом соблюдались требования 4.1 
и 13.6 

 

НП 

13.4 Короткое замыкание конденсаторов — 

Каждый раз вводят неисправность только одного компо-
нента 

 
С 

13.5 Условия неисправности электронных компонентов — 

Точки схемы, неисправность которых может нарушить 
безопасность должны быть коротко замкнуты или разо-
мкнуты 

 
С 

Каждый раз вводят неисправность только одного компо-
нента 

 
С 

13.6 Соответствие — 

 При работе в условиях неисправности:  — 

- лампа не загоралась  С 

- лампа не выделяла горючий газ или дым  С 

- токоведущие части не стали доступными  С 

После испытаний лампа должна соответствовать требо-
ваниям 8.1 при 1000VDC 

>310 МОм С 

14 Пути утечки и воздушные зазоры — 

Применяют требования IEC 61347-1  С 

Приложения СТБ IEC 62560-2001 — 

А Обзор систем, содержащих модули СИД и устройства управления С 

В Лампы с ограничением рабочего положения (см.5.2) — 

Использование символов 
 НП 

Перед рисунком должен быть текст, чтобы избежать пере-
вернутого изображения 

 НП 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
   Представленное на испытания изделие: «Оборудование световое: светодиодные лампы тор-
говых марок «OSRAM», торговое наименование «LED STAR», модели MR16», производства 
Открытое акционерное общество «ОСРАМ» адрес 214020, Российская Федерация, Смоленская 
область, город Смоленск, улица Индустриальная, 9-А,  в объеме проведенных испытаний соот-
ветствует требованиям: 
– ГОСТ Р МЭК 62560-2011 «Лампы светодиодные со встроенным устройством управления для 
общего освещения на напряжения свыше 50 В. Требования безопасности». 
 

Испытатель: 

 

Горячев И.М. 

Испытатель: 

 

Лампеев А.Л. 

 
 
 

 


