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наименование и о6означение примененнь!х стандартов

гост {Бс 60950_1_2014
оборудование информационнь!х технологий. тре6ования безопаонооти часть 1 общие
требования
отандарт в целом
гост 30805.22-201з (с!5Рк 22:2о06)
совместимооть технических средств электромагнитная. оборудование информационнь!х
технологий Радиопомехи индустриальнье' нормь! и методь! измерений Раздель 4-6
гост с!5Рк 24-2о13
совместимость технических средств электромагнитная. оборудование информационнь1х
технологий устойчивость к электромагнитнь1м помехам. требования и методь] испь таний.

гост 30804.3.2-201з (!Ёс 61000-з-2:2009)
совместимость технических оредств электромагнитная эмиссия гармонических
составляюцих тока техническими средствами о потребляемь!м током не более 16 А (в одной
фазе). нормь] и методь! испь!таний Раздель! 5 и 7
гост 30804.з.3_201з (!Ёс 61000-3-3:20о8)
совместимооть тех!_]ических средотв электромагнитная. ограничение изменений
напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтнь!х оистемах
электроснабжения общего назначения технические средства с потребляемь!м током не
более 16 А (в одной фазе)' подключаемь!е к эпектрической сети при несоблюдении

условий подключения нормь и методь! испь!таний Раздел 5
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