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наименования и обозначения применённь х отандартов
6095о-1_2011 оборудование информационньх технологий требовавия безопасности
часть 1 общие требования
ставдарт в целом

гост !Ёс
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з0805.22-2013 (с!$РР 22:2о06) совместимость техничеоких средотв электромагнитная
оборудование информационнь х технологий Радиопомехи индустриальнь}е нормь1 и методь
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Раздел 5
гост 30804'з'2_201з (!вс 61000_з-2:2009) оовместимость технических средотв электромагнитная
эмиссия гармонических составляющих тока техвическими средствами о потреоляемь м током не
болеё '6 А 'в од|оу Фа1е Ёорм" / ме|одь' / -ь '.Ё'и

Раздель 5 и 7
гост з0804'з'3-2о'|з (!вс 61000-3_з:2008) совместимооть техничеоких оредств электромагнитная
ограничение изменений напряжевия колебаний напряжения и фликера в визковольтньх системах
эле}ороснабжения общего назначения технические средства с потребляемь]м током не более 16 А
(в одной фазе) подключаемь1е к элепричес1]ой сети при несо6людении определеннь1х уоловий
-од
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