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наименования и обозначения приме!:{ён нь!х ста.нд.а0тов

гост !Ёс 60950-1-2014 оборудование информационнь]х технологий- }ребования безопаоности.
9асть 1 ' @бщие требования. стандарт в целом
гост 30805.22-2013 (с!$Рн 22:2006| 6овместимость технических средств эле ктромагн итная.
Фборудование информационнь!х технологий. Радиопомехи индустриал ьнь!е. нормь! и методь!
измерений. Раздель: 4-6
гост с!$Рп 24-2013 совмеотимость технических средств электромагнитная. Фборудование
информационнь!х технологий. устойчивость к электромагнитнь!м помехам. }ребования и методь!
испь!таний. Раздел 5
гост 30804.3.2-2013 (!вс 61000-3-2:2009) €овместимость технических средотв электромагнитная.
3миссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемь!м током не
более ]6 А (в одной фазе)' нормь! и методь! испь!таний. Раздель! 5 и 7
гост 30804.3'3-2013 (!вс 61000-3-3:2008) совместимооть технических средств электромагнитная.

Фгранинение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтнь.х системах
элекгроснабжения общего назначения. техничеокие средства с потребляемь:м током не более 16 А
(в одной фазе)' подключаемь!е к электрической сети при несоблюдении определеннь!х условий
подключения. Р!ормь: и методь! испь]таний. Раздел 5
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