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}1аименования и обозначения применённьлх стандартов

гост |в,с б0335-1-2015 Бь:товь:е и аналогичнь!е электрические приборь:. Безопасность. 9асть !.
Фбщие тре6ования.
€татьи 4 и 5

гост 30805.14.1-2013 (с|$Рп 14-1:2005) Бь:товь:е прнборь;' электрические инструменть! и
аналогичнь!е устройства. Радиопомехи и ндустри.шьн ь!е. Ёормь: и методь! измерений.
Раздел 4

гост 30805'!4'2_2013 (с15Рк14-2:2001) €овместимость технических средств электромагнитная.
Бь:товь;е приборь;, электрические инструменть! и ан'1логичнь|е устройства' !стойчивость к
электромагнитнь!м помехам. 1ребования и методь! испьптаний.
Раздель:4 и 5, подраздел 7.2
гост 30804'3'2-2013 ([вс 6|000-3_2:2009) €овместимос:'ь технических средств электромагнитная.
3мисспя гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемь:м током не
более !6 А (в одной фазе). Рормь: и методь| исль:таний.
Раздель: 5 и 7

гост 30804'3'3_2013 (!в,с 61000-3_3:2008) €овместимость технических средств электромагнитная.
Фгранияение изменений напря'кения' колебаний напря)кения и фликера ' "',.'''',',,,* системах
электроснабжения обцего назна.!ения. 1ехнические средства с потре6ляемь:м током не более !б А(в одной фазе)' подкл:очаемь!е к электрической сети при несобл:олении определеннь|х условийподк;!ючения. Ёорм ь: и ме'; о-1 ь: исп ь:тани й.
Разлел 5
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