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6истемньге блоки (!п1е!@ шшс) моделей х[.,](]€7х9[.,!Ёх, х\!.]67х9}.,!(х (где х = комбинация любь!х
буквенно-цифровь!х символов или пробел), ш(]о7!зошн' шшс7!5ошн, шшс7!3ошк' ш(..,о7!5ошк о
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1ехнических регламентов таможенного союза:
тР тс 004/2о11 ''Ф безопаонооти низковольтного оборудования'';
тР тс о2о/2о11''3лекгромагнитная совместимость технических средств''

сЁ1уг
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протоколов испь:таний:
м9444-эР117 от 16.08'2017г. ил зАо ниц"сАмтэс'' (рег. \я Росс к{',.0001 '21мэ40)
ш9 к$т$-сх-5п/95 от 18.08.2017г. 1_{[4 ФФФ <!-]ентр йопь:таний> (рег. ш9 пА.пш.21Ао94)
отчета об анализе состояния производства ш9 Асп_371/2017 от 03.08.2017
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[{аименование и обозначение примененнь!х стандартов

гост !вс

6о950_1-2014
Фборудование информационньгх технологий. 7ребования безопасности. 9асгь .1. @бщие
требования
стандарт в целом
гост з0805'22_201 3 (с!5Рк 22|2оо6)
6овместимость технических средств электромагнитная. @борудование информационнь:х
технологий. Радиопомехи индустриальнь:е' [{ормьп и методь! измерений. Раздель! 4-6
гоот с|$Рк 24-2о1з
6овместимость технических средств электромагнитная. @борудование информационнь:х
технологий. !стойчивость к электромагнитнь!м помехам' [ребования и методь! испьгтаний.
Раздел 5
гост 30804.3'2-2013 (!вс 61000-3-2:2009)
6овмеотимость технических средств электромагнитная. 3миссия гармонических
составляющих тока техническими средсгвами с потребляемым током не более 16 А (в одной
фазе). Ёормь: и методы испь!таний. Ра3делы 5 и 7
гост 30804.3.3_201 3 (!Ёс 61 000-з-3:2008)
€овместимость технических средств электромагнитная. @гранинение изменений
напряжения, колебаний напряжения и фликера в ни3ковольтнь!х сиотемах
элепроснабжения общего назначения. 1ехнические оредства с потре6ляемь!м током не
более 16 А (в одной фазе), подключаемь!е к элекгричеокой сети при неооблюдении
определеннь!х условий подключения. Ёормы и методь! испь!таний. Раздел 5
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