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Таблиqaстандapтoв'вpeзyлЬтатeпpимeнeниякo@
oGнoвe oбeспeчиваeтся сoблюдeниe тpe6oвaний Тexничeскиx рeгламeнтoв ТP

тC 00412011 ''o бeзoпaснoсти низкoвoлЬтнoro oбopyдoвания,', тP тc oo4l2o11 -o
бeзoпаснoсти l{изкoвoльтнoгo oбopyдoвaния',.

oбoзначeниe стандаpта Haимeнoвaниe стaндарта
ГoCт |Ес  60950 ] -2014 oбopyдoваниe инфoрмaциo|]нЬ|Х тeХнoлoгий тpeбoвания

бeзoпаcl.]oсти ЧaстЬ 1, oбщиe тDeбoваниЯ
ГoCт |ЕС 62з11-2a1з oцeнкa элeктрoннoгo и элeкгричeскoгo oбoрyдoвaния в

oтнoL]Jeнии oгрaниЧeний вoздeйствия на челoвeка
элeктpoi'aгnитнЬlx l,]oлeй (0 Гц _ 300 ггц)

Гoст 30805,22 2013 (cIsPR 22:2006) pаздeлы 4 и 6 UoвмeстимocтЬ тeхническиx сpeдств элeктpoмагнитнаЯ'
oбopyдoваниe инфopмациoнных тexнoлoгий, PадиoпoмeХи
индyст0иалoнo|e | lopмы l  мeтoдЬ'  из iЛepeнnй

гoст сlsPR 24-201з pаздeл 5 Uoвмecтимoсть тexническиx сpeдств элeктpoмагнитнаЯ'
06opyдoваниe инфoрмациoннь|х тeхнoлoгий' УстoйЧивoстЬ к
элeктpoмагн'4тнЬ|м noмeхaм трeбoва.ия' '  метoдo| nспь', lаnии

гoсT 30804 з 2 2о,]з (|Ео 6] 000-3-2 2009) pаздeлы 5
| А 7

UoвiЙeстимoотЬ тeхничeских сpeдств элeктрoмагнитt]аЯ
эмисcия гapмoничeских сoставляющих тoка тeхниЧeскиМи
сpeдствaми с пoтpeoляeMым тoкoм нe бoлее ] 6 A (в oднoй
фазe). HoрмЬ| и мeтoдЬ испЬ|таниЙ

ГoсТ 30804 з з 20,]3 (|Ес 6] 000 з-3 2008)
paздeл 5

CoвMeстиt'1oстЬ тeХничecких сpeдств элeктрoMагнитная,
oгpаничeниe изменeний Hагlpя)кeния кoлебaHий HапрЯжeния
и фликepa в яизкoвoлЬт|]Ь]Х систeмаx элeКrpoснаб)кeния
oбщelo назнaчениЯ, тeхничeскиe срeдства c пoтрeблЯeмЬ|м
тoкoм нe бoлee ]6 А (в oднoй фaзе)' пoдклюЧаeмыe к
элeпр,чeсroй сeти пp, Pесoблюдeнии o.]рeделeннь', )/слoви,4
пoд'ФючeчиЯ HopMЬ| и мeтoдo| исгЬ IаFий

гoст  321з4,1  20 , l з  (ЕN з01 489.1:2008) Uoвмeстимoсть тeх]tичeских cpeдств элeктpoмaгi]ит|]ая,
техничeскиё сpeдства радиoсвязи часть 1 oбщиe
тexdичeскиe тoeбoвaниЯ и vетoдЬ| испытаний

гoст P 52459 17-2009 (EH 301 489'17.2008) сoвмeстимoсть тeхничeских сpeдcтв электpoмaгнитная,
теxничeскиe cpeдства радиocвязЙ, ЧaстЬ 17 частнЬe
тpeбoваfi ия к oбopyдoванию LlJирoкoгloлoснЬlх систeм
пepeдачи в диапазoнe 2'4 Ггц' вЬ|сoкoскoрoст|]ь|x лoкaльгlЬ|х
сeтeй в диапа30нe 5 ггц и ширoкoпoлoсных систeм пeрeдачи
даннЬlх в диапазoнe 5'8 ГГц
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