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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1 АССОРТИМЕНТНАЯ МАТРИЦА 

Таблица 1.1 – Ассортиментная матрица    

Артикул IEK Наименование продукции IEK 

LSL14-26-G13-18 Лампа люминесцентная линейная двухцокольная ЛЛ-26/18 Вт, G13, 4000 К  
LSL16-26-G13-18 Лампа люминесцентная линейная двухцокольная ЛЛ-26/18 Вт, G13, 6500 К 
LSL14-26-G13-36 Лампа люминесцентная линейная двухцокольная ЛЛ-26/36 Вт, G13, 4000 К  
LSL16-26-G13-36 Лампа люминесцентная линейная двухцокольная ЛЛ-26/36 Вт, G13, 6500 К  
 
2 РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ 
Таблица 2.1 – Регламентирующие документы 

 Номер и наименование национального стандарта РФ 
Номер международного 

стандарта  
(при наличии) 

Постановление Правительства РФ №602 от 20 июля 2011 г. 
Распространяется на пункты: 1.6; 1.7 настоящих Технических 
требований. 

 

ГОСТ IEC 61195 Лампы люминесцентные двухцокольные. Требования 
безопасности. IEC 61195 

ГОСТ Р МЭК 60081 Лампы люминесцентные двухцокольные. 
Эксплуатационные требования IEC 60081 

ГОСТ IEC 60400 Патроны для трубчатых люминесцентных ламп и 
стартеров. IEC 60400 

ГОСТ 6825 Лампы люминесцентные трубчатые для общего освещения.  IEC 81-84 
ГОСТ 28108 Цоколи для источников света. Типы, основные и 
присоединительные размеры, калибры. 

IEC 60061-1, 
IEC 60061-3 
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3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАВАНИЯ 
 Технические требования представлены в таблице 3.1. 
Таблица 3.1 – Технические требования 
№ Требование 
1  Основные параметры, характеристики, свойства 
1.1  Лампы должны быть безопасны для потребителя и окружающей среды при нормальных 

условиях эксплуатации. 
1.2  Внешний вид ламп и габаритные размеры должны соответствовать данным стандартных 

листов IEC 81-84, и рисункам, приведённым в приложении А. 
1.3  Технические характеристики ламп должны соответствовать данным, приведённым в  

таблице 3.2. 
1.4  Лампы должны функционировать без изменения технических параметров, при температуре 

окружающей среды от плюс 10 до плюс 50 ºС. 
1.5  Лампы должны зажигаться и удовлетворительно работать при напряжениях от 210 до 245 В. 
1.6  Номинальная продолжительность горения ламп 10000 часов. 
1.7  Световая отдача (энергоэффективность) люминесцентных двухцокольных ламп должна быть 

не менее 60 лм/Вт; 
1.8  Лампы должны функционировать без изменения основных технических параметров в течение 

всего срока эксплуатации. Световой поток лампы в заданное время её продолжительности 
горения должен быть не менее 80 % расчётного значения. 

1.9  Лампа должна полностью зажечься в течение времени, указанного в соответствующем 
стандартном листе IEC 81-84, и продолжать работать. 

1.10  Начальное значение мощности, потребляемой лампой, не должно превышать расчётную 
мощность, приведённую стандартном листе, более чем на (5% +0,5) Вт. 

1.11  Начальное значение светового потока лампы должно быть не менее 92 % расчётного 
значения, указанного стандартном листе. 

1.12  Не допускается наличие острых кромок на корпусе и цоколе лампы. 
1.13  Стекло лампы не должно иметь дефектов, нарушающих ее эксплуатационные свойства. 
1.14  Содержание ртути в лампе должно быть не более 3 мг. 
1.15  Не допускается наличие свинца в стекле люминесцентных трубок. 
1.16  Токоведущие металлические части цоколя должны быть недоступны для прикосновения при 

вставлении лампы в патрон по IEC 60400. 
1.17  Конструкция ламп должна обеспечивать прочное крепление цоколей к колбам в течение всего 

срока эксплуатации. 
1.18  Наружные детали лампы из изоляционного материала должны удовлетворительно проходить 

испытания раскалённой проволокой при температуре 650 ºС. 
При испытаниях свечение и горение образцов должно прекращаться в течение 30 секунд, а 
образец не должен сгореть полностью. 

1.19  Изоляционный материал цоколей должен быть теплостойким. Лампы должны успешно 
проходить испытания в камере тепла при температуре 125 °С, в течении 168 часов. После 
испытаний образцы не должны иметь повреждений, нарушающих их безопасность. 

1.20  Слой люминофора на внутренней стороне стекла лампы должен быть равномерным и 
однородным. Наличие не покрытых люминофором мест площадью более 0,5 мм2 на 
внутренней поверхности стекла лампы не допускается. 

1.21  Не допускается наличие незакрепленных деталей или посторонних частиц внутри лампы. 
№ Требование 
2 Дополнительные требования для ламп с цоколями G13: 
2.1 Цоколи ламп должны соответствовать чертежам, приведённым на стандартном листе 7004-51 

IEC 60061-1, проверяющие калибры – стандартный лист 7006-45 IEC 60061-3. 
2.2 Цоколи лампы должны оставаться прочно прикреплённым к колбе, а составные части не 

должны смещаться более чем на 6° при приложении к ним постепенно возрастающего 
крутящего момента силой 1,0 Н·м.   
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Продолжение таблицы 3.1 
2.1  Цоколи лампы должны оставаться прочно прикреплённым к колбе, а составные части не 

должны смещаться более чем на 6° после нагрева в течение 2000 часов при температуре   120 
°С и приложении к ним постепенно возрастающего крутящего момента силой 0,6 Н·м.   

2.2  Штырьки цоколей на лампе должны проходить одновременно и свободно через 
параллельные, продольно расположенные пазы шириной 3,05мм. 

2.3  Сопротивление изоляции между металлическими деталями цоколя и всеми штырьками, 
должно быть не менее 0,5 МОм. Проверяется мегомметром при напряжении 500В 
постоянного тока. 

2.4  Изоляция между металлическими деталями цоколя и всеми штырьками, соединёнными 
вместе, должна выдерживать напряжение 1500 В переменного тока частотой 50 Гц в течение 
1 минуты. 

2.5  Токоведущие детали, за исключением штырьков цоколя не должны выступать из цоколя. 
2.6  Минимальный путь утечки между контактными штырьками и металлическими деталями 

цоколя должен соответствовать требованиям IEC 60061-1 соответствующих стандартных 
листов на цоколи G13. 

2.7  Превышение температуры цоколя над окружающей средой, не должно быть более 95 К.  
3 Лампы должны оставаться безопасными при аномальных условиях, приведённых ниже, а 

также других, которые могут возникнуть от предыдущих.  
а) в стартёрной схеме стартёр накоротко замкнут; 
б) короткое замыкание через конденсатор; 
в) лампа не зажигается из-за разрушения одного из катодов; 
г) лампа не зажигается, хотя катоды не разрушены; 
д) лампа работает, но один из катодов деактивирован или разрушен; 
е) обрыв или замыкание в других частях цепи, когда может быть нарушена безопасность. 

 
Таблица 3.2 Технические характеристики ламп 

Артикул Цоколь Диаметр 
лампы, мм 

Мощность, 
Вт 

Цветовая 
темпера-
тура, К 

Класс  
энергоэфективности 

Номинальный 
световой поток, 

Лм 
LSL14-26-G13-18 

G13 26 

18 4000K 
В 
 

1080 
LSL16-26-G13-18 18 6500K 1080 
LSL14-26-G13-36 36 4000K 2750 
LSL16-26-G13-36 36 6500K 2350 

 
4 КОМПЛЕКТАЦИЯ  
Комплектация изделий должна соответствовать Таблице 4.1 
   Таблица 4.1 – Комплектация 

Наименование Кол-во, шт. (экз.) на 
индивидуальную упаковку 

Кол-во, шт. (экз.) на 
 транспортную упаковку 

Изделие 1 25 
Паспорт - 1 

 
5 ТРЕБОВАНИЯ К ВХОДНОМУ КОНТРОЛЮ НА ЗАВОДЕ ИЗГОТОВИТЕЛЕ 
На заводе-изготовителе должны быть проведены испытания в соответствии с таблицей 5.1 
   Таблица 5.1 – Требования к выходному контролю 

Требование Количество испытываемых 
образцов 

Проверка внешнего вида и габаритных размеров изделий на 
соответствие требованиям Приложения А 

1 образец  
каждого типа из партии 

Проверка цоколя лампы методом пробного монтажа в 
патрон  

1 образец  
каждого типа из партии 
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 Продолжение таблицы 5.1 

Проверка нормального функционирования лампы 100% 

Проверка внешнего вида изделий на отсутствие трещин, 
сколов и других повреждений 100%   

Проверка маркировки изделий и маркировки упаковки 100%   

 
6 ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ 
Требования к размерам и материалу упаковки, кратности продукции 

Индивидуальная упаковка должна быть изготовлена из качественного двухслойного картона 
(возможно изготовление из вторсырья, с отбеленной лицевой стороной и глянцевым покрытием), 
толщиной не менее 0,5 мм, плотностью 80 г/м2. Печать должна быть выполнена в соответствии с 
макетом. 

Транспортная коробка должна быть изготовлена из пятислойного гофрокартона, состоящего 
из трёх плоских (двух наружных и одного внутреннего) и двух гофрированных слоёв. Гофра 
средняя, высотой от 3,2 до 4,4 мм. Нанесение в один цвет. Печать должна быть выполнена в 
соответствии с макетом. 

Таблица 6.1 — Индивидуальная упаковка 

Артикул Наименование продукции 
у производителя 

индивидуальная упаковка 

Длина*ширина*высота, мм Объем, м3 
Вес 
изделий 
нетто, кг  

LSL14-26-G13-18 LFL 18 W/640 600х30х30 0,01 0,15 
LSL16-26-G13-18 LFL 18 W/765 600х30х30 0,01 0,15 
LSL14-26-G13-36 LFL 36 W/640 1200х30х30 0,09 0,25 
LSL16-26-G13-36 LFL 36 W/765 1200хх30х30 0,09 0,25 

  
Таблица 6.2 - Транспортная упаковка 

Артикул 
Наименование 
продукции у 

производителя 

транспортная упаковка 
Внутренние размеры 

Длина*ширина* 
высота, мм 

Нетто, 
кг 

Брутто, 
кг 

Количество 
в упаковке, 

шт. 

Объём, 
м3 

LSL14-26-G13-18 LFL 18 W/640 610х150х150 3,750 4,00 25 0,013 
LSL16-26-G13-18 LFL 18 W/765 610х150х150 3,750 4,00 25 0,013 
LSL14-26-G13-36 LFL 36 W/640 1210х150х150 6,250 6,500 25 0,03 
LSL16-26-G13-36 LFL 36 W/765 1210х150х150 6,250 6,500 25 0,03 
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     Приложение А 
Внешний вид и справочные габаритные размеры ламп. 

 
 

 
 

Артикул IEK 
L1, 
мм 

L2, 
мм 

L,  
мм, max 

D,  
мм 

A,  
мм 

LSL14-26-G13-18 589,8 594,5-595,9 604,0 

26 13 
LSL16-26-G13-18 589,8 594,5-595,9 604,0 
LSL14-26-G13-36 1199,4 1204-1206,5 1213,6 
LSL16-26-G13-36 1199,4 1204-1206,5 1213,6 
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