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Правовая основа

Технический регламент «О требованиях к энергетической эффективности
энергопотребляющих устройств»

Разработан на основе Регламентов Европейского Союза по экодизайну (далее – Регламенты
ЕС).

Принятие одобрено распоряжением Коллегии ЕАЭС от 17 июля 2018 г. № 118

Формы подтверждения соответствия предусматривают проведение испытаний для
определения характеристик энергетической эффективности продукции



Работы в рамках Проекта: анализ текущей ситуации

Проведен анализ нормативной правовой и лабораторной базы для проведения испытаний
энергопотребляющих приборов по параметрам энергетической эффективности в странах ЕАЭС

1 Определен перечень стандартов, устанавливающих методы испытаний для определения
показателей энергетической эффективности

a) учитывая, что требования к энергетической эффективности энергопотребляющего оборудования в большинстве стран-участниц ЕАЭС до
настоящего ТР ЕАЭС не были обязательными и/или не требовали подтверждения соответствия, нормативная база не является достаточной
для проведения испытаний для определения всех характеристик энергоэффективности, включенных в ТР ЕАЭС;

b) под большую часть Регламентов ЕС по экодизайну в Официальном журнале ЕС опубликованы перечни взаимосвязанных стандартов. В
перечни взаимосвязанных стандартов под Регламенты ЕС включены как международные стандарты (IEC, ISO ), так и региональные
стандарты ЕС – EN. Для отдельных видов продукции в перечни взаимосвязанных стандартов включены также стандарты профильных
Ассоциаций (например, стандарты CIE (стандарты Международной комиссии по освещению (МКО)) – для Регламентов по осветительным
устройствам);

c) региональные стандарты ЕС – EN разрабатываются, как путем прямого применения международных стандартов (IEC, ISO), так и с
модификацией международных стандартов (IEC, ISO);

d) национальные стандарты РФ, ГОСТ Р, и межгосударственные стандарты ГОСТ в основном разрабатываются на основе международных
стандартов (IEC, ISO);

e) процедуры разработки национальные стандарты РФ, ГОСТ Р, и межгосударственные стандарты ГОСТ достаточно длительные, что не всегда
позволяет оперативно учитывать в стандартах необходимые изменения (например, если в международный стандарт, на основе которого
разработан ГОСТ Р или ГОСТ, внесены какие-то поправки или изменения);

f) часть ГОСТ и ГОСТ Р разработаны на основе международных стандартов, которые в настоящий момент уже заменены на новые редакции.

Условия выбора стандартов



2.1 Определен перечень существующих испытательных лабораторий

Работы в рамках Проекта: анализ текущей ситуации (продолжение)

1) сведения, полученные в ходе реализации Проектов ПРООН/ГЭФ России «Преобразование рынка для продвижения
энергоэффективного освещения» и «Стандарты и маркировка для продвижения энергоэффективности в России»;

2) официальная информация об аккредитованных лицах, размещенная на сайтах аккредитующих органов стран-участниц
ЕАЭС, указанных в п. 2.1 настоящего отчета. Для выявления испытательных лабораторий, имеющих возможности проведения
испытаний энергопотребляющих бытовых приборов по параметрам энергетической эффективности, были рассмотрены области
аккредитации испытательных лабораторий на предмет наличия характеристик энергетической эффективности и стандартов, в
соответствии с разделом 3 и приложениями 1 и 2 настоящего отчета;

3) официальные сайты аккредитованных лиц и производителей энергопотребляющих бытовых приборов стран-участниц
ЕАЭС;

4) открытые части национальных частей реестров деклараций о соответствии;

5) официальные сайты международных проектов в области энергетической эффективности в странах-участниц ЕАЭС,
указанных в разделе 1 настоящего отчета.

Источники информации и сведения



2.2 Определен перечень существующих испытательных лабораторий

Работы в рамках Проекта: анализ текущей ситуации (продолжение)
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a) Наличие испытательной базы на территории стран-участниц ЕАЭС

b) Стоимость испытательного оборудования, его сложность и сроки поставки

c) Ориентировочный объем и структура рынка энергопотребляющего оборудования, скорость его роста (или уменьшения), срок
службы

d) Наличие испытательных лабораторий, заинтересованных в деятельности по испытаниям данного вида энергопотребляющего
оборудования

2.3 Определены приоритетные виды энергопотребляющего оборудования для создания
необходимой испытательной базы в Армении и Киргизии

Работы в рамках Проекта: анализ текущей ситуации (продолжение)

Факторы, влияющие на выбор оборудования

Осветительное оборудование



Работы по созданию испытательной базы

1 Проанализированы требования проекта ТР ЕАЭС

Работы проводил исполнитель, 
выбранный по конкурсу



Работы по созданию испытательной базы (продолжение)

2 Определен перечень испытательного оборудования и его характеристики

ГОНИОФОТОМЕТРИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

- система сканирования: С-тип (система координат С,γ);
- автоматизированное вращение по горизонтали от 0° до 360° (угол С);
- автоматизированное вращение по вертикали ±90° (угол γ);
- механическая часть (гониометр) с точностью установки угла не более 0,10;
- допустимые размеры измеряемого образца: с линейным размером Dmax
не менее 1600 мм и массой не менее 25 кг;
- диапазон измерения силы света от 10 кд до 5 000 ккд с пределом 
допустимой относительной погрешности измерения не более 5 % ………….

СПЕКТРОРАДИОМЕТР

- спектральный диапазон: от 200нм до 800нм
- спектральное разрешение: не менее 0,5 нм
- диапазон измеряемой спектральной плотности энергетической 
освещенности:
от 0,02 до 600 Вт/(м2*нм);
- Погрешность измерения спектральной плотности:
не более 5 % в диапазоне видимого спектра (380 – 780 нм)
не более 15 % в диапазоне ультрафиолетового спектра (200 – 380 нм)……

ЦИФРОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ МОЩНОСТИ (ВАТТМЕТР)

Базовая погрешность измерений – не более 0,1 %

НАБОР ЭТАЛОННЫХ ЛАМП

С определенными характеристиками:
- светового потока;
- силы света;
- цветовой температуры и координат цветности.

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Отклонение выходного напряжения: ± 0,1 %
……

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Отклонение выходного напряжения – ± 0,1 %
…..



Работы по созданию испытательной базы (продолжение)

3 Проведены тендеры на закупку оборудования

3.1 Оценку предложений от поставщиков проводил компетентный исполнитель

Проведена оценка ИЛ Армении и Киргизии4

Отобраны ИЛ для оснащения
испытательным оборудованием

4.1



Содействие создаваемым ИЛ

1 Руководство для испытательных
лабораторий по применению методов
измерения светотехнической продукции для
оценки соответствия требованиям проекта
ТР ЕАЭС «О требованиях к энергетической
эффективности энергопотребляющих
устройств»

Подробный анализ всех 
требований приложений по 

осветительному оборудованию ТР 
ЕАЭС, алгоритм проведения 

испытаний



Другие инициативы Проекта

Создание мобильной лаборатории в Армении для целей экспертизы установок освещения улиц, 
дорог и автомобильных тоннелей

Планируемые работы по ИЛ в Проекте

• Поставка закупленного оборудования в выбранные ИЛ

• Монтаж, наладка и аттестация испытательного оборудования
• Обучение персонала ИЛ работе с новым испытательным оборудованием

• Проведение аудита систем менеджмента ИЛ и работа над улучшениями



Спасибо за внимание!

+7 (499) 993-06-64,+7(903)237-95-64
el115@mail.ru
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