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наименования и обозначения применённь х отандартов
гост !Ёс 6095о-1_2011 оборудование информационньх технологий требовавия безопасности
часть 1 общие требования
ставдарт в целом
гост з0805.22-2013 (с!$РР 22:2о06) совместимость техничеоких средотв электромагнитная
оборудование информационнь х технологий Радиопомехи индустриальнь}е нормь1 и методь

Раздель!4'6
гост с15Рк 24'201з оовмеотимость технических оредств электромагнитвая оборудование
информационнь!х технологий устойчивооть к злектромагнитнь м помехам требования и методь

Раздел 5

гост 30804'з'2_201з (!вс 61000_з-2:2009) оовместимость технических
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Раздель 5 и 7
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-од го!еЁ/. чорм"', ме'од"! '/.г"-ани,,
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