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наименования и о6означения применённь!х стандартов

гост !Бо 60950-1_2011 оборудование информационнь!х технологий требования безопаоности.
часть 1. общие трёбования' стандарт в целом
гост зов05.22-2о1з (с!5РР 22:2оо6) оовместимость технических средотв электромагнитная'
оборудование информационнь!х технологий Радиопомехи индуотриальнь!е. нормь! и методь!
измерений. Раздель1 4_6

гост с|5Рк 24-2013 оовмёстимооть технических оредств электромагнитная оборудованиё
информационнь!х технологий. устойчивость к электромагяитнь!м помехам. трёбования и методь1
испь!таний. Раз!ел 5

гоот зо004.з.2_2о13 (!ес 6100о-з_2|2оо9) оовмеотимость технических средств электромагнитная
эмиооия гармонических соотавляющих тока техническими ореАотвами с потребляемь!м током не
более 16 А (в одной фазе)' нормь! и методь1 испь1таний. Раздель! 5 и 7
гост з0804.з.3_2013 (!вс 6100о_з-з:2оо8) совместимость технических средств элепромагяитная

ограничениё изменений напряжения' колебаний напряжения и фликера в низковольтнь!х оистемах
элекгроонабжевия общего назначения. технические средства о потребляемь!м током не более 16 А
(в одной фа3е)' лодключаемь!е к элекгрической оети при несоблюдении определеннь!х условий
подключения нормь! и методь! испь1таний. Раздел 5

маокетинговь!е наименования портативнь|х компьютеоов модели тРш-о18з
с торговой маокой нР

нР 51геагп |ар|ор Ро; нР 5{геап !_ар1ор; нР 51геап !_ар1ор 14-уухххуу, нР 51геап !ар{ор 14|-

уухххуу; нР |ар(ор Рс; нР |ар|ор; нР |ар1ор 14-уухххуу; нР |ар1ор 14ьуухххуу

(где (х) может быть 0-9 или пробел' (у> может 6ь!ть А_7 или пробел)
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