
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к первой редакции проекта национального стандарта Российской Федерации 

ГОСТ Р … «Светодиоды и светодиодные модули для общего освещения и связан-

ное с ними оборудование. Термины и определения» 

 

1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СТАНДАРТА 

Проект первой редакции ГОСТ Р … «Светодиоды и светодиодные модули 

для общего освещения и связанное с ними оборудование. Термины и определе-

ния» разработан ООО «ВНИСИ» в соответствие с ПНС 2017, тема  1.15.332-

1.008.17 

 

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА И АСПЕКТА СТАНДАРТИ-

ЗАЦИИ 

Объектом стандартизации являются светодиоды и светодиодные модули для 

общего освещения и связанное с ними оборудование. Аспектом стандартизации 

являются термины и определения. 

В настоящее время в Российской Федерации действует ГОСТ Р 54814-

2011/IEC/TS 62504:2011 «Светодиоды и светодиодные модули для общего осве-

щения. Термины и определения», идентичный IEC/TS 62504:2011, разработанный 

на основе международного документа IEC/TS 62504:2011 «Общее освещение. 

Светодиоды и светодиодные модули. Термины и определения».  

Разработка проекта стандарта проводится в связи с выходом международного 

стандарта IEC 62504:2014. Разрабатываемый проект стандарта устанавливает тер-

мины с соответствующими определениями, касающихся светодиодов и светоди-

одных модулей для общего освещения и связанного с ним оборудования. 

Установленные настоящим стандартом термины с соответствующими опре-

делениями расположены в алфавитном порядке, за исключением случаев, когда 

несколько терминов объединены по ключевому слову (например «температура»). 

Для всех терминов приведены их переводы на английский язык. 
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Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Для стан-

дартизованных терминов 2.20, 2.22, 2.23, 2.25, 2.33 приведены в качестве спра-

вочных их краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исклю-

чающих возможность их различного толкования. 

Установленные определения допускается при необходимости изменять, вводя 

в их производственные признака, раскрывая значения используемых в них терми-

нов, указывая объекты, относящиеся к определенному понятию. Изменения не 

должны нарушать объема и содержания понятий, определенных в настоящем 

стандарте. 

В настоящем проекте стандарта приведены алфавитные указатели терминов 

на русском и английском языках в справочных приложениях А и Б соответствен-

но.  
 

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ, СОЦИАЛЬНОЕ ИЛИ ИНОЕ ОБОСНО-

ВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ РАЗРАБОТКИ СТАНДАРТА 

Обоснование технико-экономической целесообразности разработки стандар-

та в денежном выражении дать не представляется возможным. Целесообразность 

разработки стандарта вызвана необходимостью установления терминологии к 

светодиодам и светодиодным модулям для общего освещения и связанному с ни-

ми оборудованию. Разработка стандарта позволит создать благоприятные условия 

для разработки и производства светодиодов и светодиодных модулей для общего 

освещения. 

 

4.  ОЖИДАЕМАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ, СОЦИАЛЬНАЯ И/ИЛИ ИНАЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТА 

Расчёт экономической эффективности применения стандарта в денежном вы-

ражении не проводился, так как экономический эффект от применения стандарта 

ожидается за счёт использования стандартизированных терминов с соответст-

вующими определениями для светодиодов и светодиодных модулей для общего 
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освещения и связанного с ними оборудования в области терминологии светотех-

нических изделий. 

 

5. СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРОЕКТА СТАНДАРТА ТЕХНИЧЕ-

СКИМ РЕГЛАМЕНТАМ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА, ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКО-

НАМ, ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТАМ И ИНЫМ НОРМАТИВНЫМ ПРАВО-

ВЫМ АКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КОТОРЫЕ СОДЕРЖАТ ТРЕБО-

ВАНИЯ К ОБЪЕКТУ ИЛИ АСПЕКТУ СТАНДАРТИЗАЦИИ 

Проект стандарта разработан в соответствии с основными положениями ФЗ 

РФ № 162 от 29.06.2015 «О стандартизации в Российской Федерации» и стандар-

тов национальной системы стандартизации РФ ГОСТ Р 1.2-2016, ГОСТ Р 1.5-

2012, ГОСТ Р 1.7-2014.  

 

6. СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРОЕКТА СТАНДАРТА МЕЖДУНА-

РОДНЫМ (РЕГИОНАЛЬНЫМ) СТАНДАРТАМ И О ФОРМЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

ДАННОГО СТАНДАРТА 

В проекте стандарта учтены основные нормативные положения международ-

ного документа МЭК 62504:2014 «Общее освещение. Изделия со светодиодами и 

сопутствующее оборудование. Термины и определения». 

 

7. СВЕДЕНИЯ О ВЗАИМОСВЯЗИ ПРОЕКТА СТАНДАРТА С ПРОЕКТА-

МИ ДРУГИХ РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

И/ИЛИ СВОДОВ ПРАВИЛ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫМИ И МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМИ СТАНДАРТАМИ, 

СВОДАМИ ПРАВИЛ, А ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ТАКЖЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ПО ИХ ПЕРЕСМОТРУ, ИЗМЕНЕНИЮ ИЛИ ОТМЕНЕ (ОДНОСТОРОННЕМУ 

ПРЕКРАЩЕНИЮ ПРИМЕНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ) 

Увязка проекта стандарта с другими взаимосвязанными стандартами прове-

дена. 
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Проект стандарта не потребует изменения пересмотра или отмены взаимосвя-

занных стандартов. 

Проект стандарта не противоречит законам РФ «О стандартизации в Россий-

ской Федерации», «Защите прав потребителей» и директивным документам по 

стандартизации Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии. 

 

8. СВЕДЕНИЯ О ПУБЛИКАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ПРО-

ЕКТА СТАНДАРТА И ЕГО РАЗМЕЩЕНИИ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕ-

МЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ  

Уведомление о разработке проекта стандарта было опубликовано в информа-

ционной системе общего пользования в сети Интернет на сайте Ростехрегулиро-

вания и ИУС. 

 

9.  ПЕРЕЧЕНЬ ИСХОДНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ 

ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ СТАНДАРТА, В 

ТОМ ЧИСЛЕ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДОКУМЕНТОВ, ОТ-

НОСЯЩИХСЯ К ОБЪЕКТАМ ПАТЕНТНОГО ИЛИ АВТОРСКОГО ПРАВА 

ГОСТ Р 1.2-2016 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты на-

циональные Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, обновле-

ния, внесения поправок, приостановки действия и отмены»; 

ГОСТ Р 1.5-2012 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты на-

циональные. Правила построения, изложения, оформления и обозначения»; 

ГОСТ Р 1.7-2014 «Стандартизация Российской Федерации. Стандарты на-

циональные. Правила оформления и обозначения при разработке на основе при-

менения международных стандартов»  
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10. СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ СТАНДАРТА 

Разработчик – ООО «ВНИСИ», адрес: 129626, г. Москва, пр. Мира, 106. 

Тел. 8 (495) 686-06-11, email: ntn@vnisi.ru 

 

Руководитель разработки – 

Ведущий научный сотрудник      Е.И. Розовский 

 

Исполнитель –  

Инженер бюро стандартизации     Т.А. Недзвецкая   


