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Введение

Стандарты комплекса IEC 61000 публикуются отдельными частями в соответствии со следующей 
структурой:

- Часть 1. Общие положения: общее рассмотрение (введение, фундаментальные принципы), 
определения, терминология;

- Часть 2. Электромагнитная обстановка: описание электромагнитной обстановки, классификация 
электромагнитной обстановки, уровни электромагнитной совместимости;

- Часть 3. Нормы: нормы электромагнитной эмиссии, нормы помехоустойчивости (в тех случаях, 
когда они не являются предметом рассмотрения техническими комитетами, разрабатывающими стан
дарты на продукцию);

- Часть 4. Методы испытаний и измерений: методы измерений, методы испытаний;
- Часть 5. Руководства по установке и помехоподавлению: руководства по установке, методы и 

устройства помехолодавления;
- Часть 6. Общие стандарты;
- Часть 9. Разное.
Каждая часть далее подразделяется на несколько частей, которые могут быть опубликованы в 

качестве международных стандартов или технических отчетов/требований, некоторые из которых были 
уже опубликованы как разделы. Другие будут опубликованы с указанием номера части, за которым сле
дует дефис, а затем номер раздела (например. IEC 61000-6-1).
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Электромагнитная совместимость (ЭМС)

Ч а с т ь  6-3 

ОБЩИЕ СТАНДАРТЫ

Стандарт электромагнитной эмиссии для жилых, коммерческих 
и легких промышленных обстановок

Electromagnetic compatibility (EMC). Part 6-3. Generic standards. Emission standard for residential, 
commercial and light-industrial environments

Дата введения — 2017—09—01

1 Область применения и цель
Настоящий стандарт устанавливает требования электромагнитной совместимости (ЭМС) в отно

шении электромагнитной эмиссии и применяется к электрическим и электронным аппаратам, предна
значенным для использования в жилых, коммерческих и легких промышленных обстановках.

Требования к электромагнитной эмиссии относятся к полосе частот от 0 до 400 ГГц. В измерениях 
на частотах, на которых требования не установлены, нет необходимости.

Настоящий общий стандарт ЭМС. относящийся к электромагнитной эмиссии, применяют при от
сутствии соответствующих стандартов ЭМС, относящихся к электромагнитной эмиссии, распространя
ющихся на продукцию или группы продукции.

Настоящий стандарт распространяется на аппараты, предназначенные для непосредственного 
подключения к низковольтной общественной электрической сети или для подключения к специально 
предназначенным для этой цели источникам постоянного тока, обеспечивающим сопряжение между 
аппаратами и низковольтной общественной электрической сетью. Настоящий стандарт распространя
ются также на аппараты, питание которых осуществляется от батарей или низковольтных распреде
лительных систем электроснабжения, не являющихся общественными, но также не являющихся про
мышленными, если эти аппараты предназначены для использования в местах размещения, указанных 
ниж«.

К области применения настоящего стандарта относятся жилые, коммерческие и легкие промыш
ленные обстановки при размещении аппаратов в помещениях и вне их.

Приведенный ниже перечень, не являясь законченным, дает указание на места размещения ап
паратов:

- объекты жилищного хозяйства, например дома, квартиры;
- Предприятия торговли, например магазины, оуПермаркеты;
- учреждения, например офисы, банки;
- объекты культурно-массовых развлечений, например кинотеатры, рестораны, танцевальные

залы;
- места размещения на открытом воздухе, например автозаправочные станции, автостоянки, 

центры развлечений и спорта;
- производственные и хозяйственные объекты, например мастерские, лаборатории, центры тех

нического обслуживания.
Места размещения, характеризуемые электропитанием при низком напряжении непосредственно 

от общественной электрической сети, рассматривают как относящиеся к жилым, коммерческим и лег
ким промышленным обстановкам.

Издание официальное
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Настоящий стандарт имеет целью установить требования к испытаниям на электромагнитную 
эмиссию для аппаратов, относящихся к области применения к непрерывным и переходным кондуктив- 
ным и излучаемым помехам.

Требования к электромагнитной эмиссии выбраны так, чтобы помехи, создаваемые аппаратами, 
нормально функционирующими в местах размещения, относящихся к жилым, коммерческим и легким 
промышленным обстановкам, не превышали уровня, при котором функционирование других аппаратов 
по назначению может быть нарушено.

Условия неисправности аппаратов не учитываются.
Для проведения испытаний в настоящем стандарте определены не все электромагнитные явле

ния, а только те. которые рассматриваются как значимые для аппаратов, относящихся к области при
менения.

Требования настоящего стандарта представляют собой существенные требования электромаг
нитной совместимости, относящиеся к электромагнитной эмиссии.

Требования устанавливаются для каждого рассматриваемого порта.

П р и м е ч а н и е  1 — Настоящий стандарт не содержит положений, относящихся к безопасности.

П р и м е ч а н и е  2 — В особых случаях глотут возникнуть ситуации, когда уровни, установленные в насто
ящем стандарте, не будут обеспечивать адекватную защиту, например когда чувствительный приемник исполь
зуется в непосредственной близости от аппарата. В таких случаях могут быть применены специальные меры по 
снижению помех.

П р и м е ч а н и е  3 — Так как требования настоящего стандарта являются более жесткими, чем требования 
IEC 61000-6-4, то оборудование, отвечающее требованиям настоящего стандарта, будет также соответствовать 
требованиям IEC 61000-6-4.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты. Для дати

рованных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных — 
последнее издание (включая все изменения).

IEC 60050-161:1990. International Electrotechnical Vocabulary — Chapter 161: Electromagnetic com
patibility (Международный электротехнический словарь. Глава 161. Электромагнитная совместимость) 

IEC 61000-3-2:20054 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3-2: Limits — Limits for harmonic 
current emissions (equipment input current 16 A per phase). Amendment 1:2008. Amendment 2:2009 (Элек
тромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих 
тока (входной ток оборудования 16 А в одной фазе). Изменение 1 (2008). Изменение 2 (2009)]

IEC 61000-3-3:20082), Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3-3: Limits — Limitation of voltage 
changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated cur
rent 16 A per phase and not subject to conditional connection [Электромагнитная совместимость (ЭМС). 
Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в обще
ственных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током 16 А в 
одной фазе, не подлежащего условному соединению]

IEC 61000-3-11:200031. Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3-11: Limits— Limitation of voltage 
changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems — Equipment with rated current 
75 A and subject to conditional connection [Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-11. Нормы. 
Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольт
ных системах электроснабжения. Оборудование с номинальным током 75 А. подлежащее условному 
соединению]

IEC 61000-3-12:20044>, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3-12: Limits — Limits for har
monic currents produced by equipment connected to public low-voltage systems with input current > 16 A and 
S 75 A per phase [Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-12. Нормы. Нормы гармонических

Заменен на IEC 61000-3-2:2018. 
2) Заменен на IEC 61000-3-3:2017. 
3> Заменен на IEC 61000-3-11:2017. 
4> Заменен на IEC 61000-3-12:2011.
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составляющих тока, создаваемых оборудованием, подключенным к общественным низковольтным си
стемам с входным током > 16 A and S 75 в одной фазе]

IEC 61000-4-20:2010. Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-20: Testing and measurement 
techniques — Emission and immunity testing in transverse electromagnetic (ТЕМ) waveguide (Элек
тромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-20. Методы испытаний и измерений. Испытания на 
электромагнитную эмиссию и помехоустойчивость в волноводах с поперечной электромагнитной 
волной (ТЕМ)]

CISPR 14-1:20054 Electromagnetic compatibility — Requirements for household appliances, electric 
tools and similar apparatus — Part 1: Emission. Amendment 1:2008 [Электромагнитная совместимость. 
Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 1. 
Электромагнитная эмиссия. Изменение 1 (2008)]

CISPR 16-1-1:20104 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and 
methods — Part 1-1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus — Measuring apparatus (Тех
нические требования к аппаратуре для измерения радиопомех и помехоустойчивости и методы из
мерения. Часть 1-1. Аппаратура для измерения радиопомех и помехоустойчивости. Измерительная 
аппаратура)

CISPR 16-1-2:20033>. Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and meth
ods — Part 1-2: Radio disturbance and immunity measuring apparatus — Ancillary equipment — Conducted 
disturbances. Amendment 1:2004. Amendment 2:2006 [Технические требования к аппаратуре для изме
рения радиопомех и помехоустойчивости и методы измерения. Часть 1-2. Аппаратура для измерения 
радиопомех и помехоустойчивости. Вспомогательное оборудование. Кондуктивные помехи. Изменение 
1 (2004). Изменение 2 (2006)]

CISPR 16-1-4:20074 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and meth
ods — Part 1-4: Radio disturbance and immunity measuring apparatus — Ancillary equipment — Radiated 
disturbances. Amendment 1:2007 [Технические требования к аппаратуре для измерения радиопомех и 
помехоустойчивости и методы измерения. Часть 1-4. Аппаратура для измерения радиопомех и помехо
устойчивости. Вспомогательное оборудование. Излучаемые помехи. Изменение 1 (2007)]

CISPR 16-2-1:20084 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and meth
ods — Part 2-1: Methods of measurement of disturbances and immunity — Conducted disturbance measure
ments (Технические требования к аппаратуре для измерения радиопомех и помехоустойчивости и ме
тоды измерения. Часть 2-1. Методы измерения помех и помехоустойчивости. Измерения кондуктивных 
помех)

CISPR 16-2-3:20064 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and meth
ods — Part 2-3: Methods of measurement of disturbances and immunity — Radiated disturbance measure
ments (Технические требования к аппаратуре для измерения радиопомех и помехоустойчивости и ме
тоды измерения. Часть 2-3. Методы измерения помех и помехоустойчивости. Измерения излучаемых 
помех)

CISPR 16-4-2:20034 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and meth
ods — Part 4-2: Uncertainties, statistics and limit modelling — Uncertainty in EMC measurements (Техниче
ские требования к аппаратуре для измерения радиопомех и помехоустойчивости и методы измерения. 
Часть 4-2. Неопределенности, статистика и моделирование норм. Неопределенность измерений в об
ласти ЭМС)

CISPR 22:20084 Information technology equipment — Radio disturbance characteristics — Limits and 
methods of measurement (Оборудование информационных технологий. Характеристики радиопомех. 
Нормы и методы измерения)

11 Заменен на CISPR 14-1:2016.
21 Заменен на CISPR 16-1-1:2019. 
3> Заменен на CISPR 16-1-2:2014. 
41 Заменен на CISPR 16-1-4:2019. 
5> Заменен на CISPR 16-2-1:2014. 
в> Заменен на CISPR 16-2-3:2016. 
7| Заменен на CISPR 16-4-2:2018. 
8I Заменен на CISPR 32:2015.
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3 Термины, определения и сокращения
3.1 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины no IEC 60050-161, а также следующие термины с со
ответствующими определениями.

3.1.1 порт (port): Частный интерфейс конкретного аппарата с внешней электромагнитной обста
новкой (см. рисунок 1).

поргиррпу»
Порт ж ш я т т к/Ь  

или парм им ю ттош
ТйлмамцртшарюнмЛЫ 

отм о й  порт

Ал пирит Порт апакгроттамш
постоянного го а

Рисунок 1 — Порты, указанные в таблицах 1— 4

3.1.2 порт корпуса (enclosure port): Физическая граница аппарата, через которую электромагнит
ные поля могут излучаться или проникать внутрь.

3.1.3 порт подключения каболя (cable port): Порт, в котором проводник или кабель подключается 
К аппарату.

П р и м е ч а н и е  —  Например: сигнальные порты, порты управления и порты электропитания.

3.1.4 телекоммуникационный/сетевой порт (telecommunications/network port): Точка соединения 
для передачи речи, данных и сигналов, предназначенная для взаимосвязи широко разветвленных си
стем посредством прямого подключения к многопользовательским телекоммуникационным сетям [на
пример. коммутируемым телефонным сетям общего назначения (PSTN), цифровым сетям с интеграцией 
служб (ISDN), цифровым абонентским линиями типа х (xDSL) и т. п.], локальным вычислительным се
тям (например. Ethernet. Token Ring и т. д.) и аналогичным сетям.

П р и м е ч а н и е  — Порт, обычно предназначенный для межсоединений элементов испытуемой системы, 
представляющей собой оборудование информационных технологий [например. RS-232. RS-485. полевые шины по 
IEC 61158. оборудование no IEEE 1284 (параллельный принтер), универсальная последовательная шина (USB), 
оборудование по IEEE 1394 («Fire Wire») и т. д.) и используемый в соответствии со своими функциональными ха
рактеристиками (например, в отношении максимальной длины подключаемого кабеля), в качестве телекоммуни
кационного порта не рассматривается.

3.1.5 порт электропитания (power port): Порт, в котором проводник или кабель, подающий пер
вичную электрическую энергию, необходимую для приведения в действие (функционирования) аппара
та или подключаемого к нему оборудования, подключается к аппарату.

3.1.6 общественная распределительная сеть (public mains network): Электрические линии, к 
которым имеют доступ различные потребители электрической энергии, с использованием которых 
осуществляется передача или распределение электрической энергии для целей ее поставки потре
бителям.

3.1.7

низкое напряжение (low voltage. LV): Напряжение, значение которого ниже условленного при
нятого предела.

[IEV 601-01-26. модифицировано]

П р и м е ч а н и е  —  При распределении электрической энергии верхний предел обычно принимается рав
ным 1000 В.

3.1.8 сеть электропитания постоянного тока (d.c. power network): Местная сеть электропитания 
в инфраструктуре определенной площадки или здания, предназначенная для гибкого использования 
одним или большим числом различных типов оборудования и гарантирующая непрерывное энерго
снабжение независимо от состояния общественной распределительной электрической сети.
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П р и м е ч а н и е  — Подключение к выносной местной батарее не рассматривают как использование 
сети электропитания постоянного тока, если созданная линия обеспечивает питание только одного образца 
оборудования.

3.1.9 порт низковольтной сети переменного тока (low voltage АС mains port): Порт, используе
мый для подключения оборудования к низковольтной сети электропитания переменного тока для обе
спечения его электрической энергией.

П р и м е ч а н и е  — Оборудование с портом электропитания постоянного тока считается получающим пита
ние от низковольтной распределительной сети переменного тока, если оно питается через AC/DC-адаптер.

3.1.1 U наивысшая внутренняя частота (highest internal frequency): Самая высокая основная ча
стота. генерируемая или используемая в испытуемом оборудовании (ИО). или наивысшая частота, на 
которой оно работает.

3.2 Сокращения

В настоящем стандарте применены следующие сокращения:
АС — переменный ток:
DC — постоянный ток;
FAR — полностью безэховая камера;
ISN — устройство стабилизации полного сопротивления;
OATS — открытая испытательная площадка:
SAC — полубезэховая камера;
ТЕМ — поперечная электромагнитная волна;
ИО — испытуемое оборудование.

4 Условия проведения испытаний
При испытаниях выбирают режим функционирования ИО. при котором в полосе частот измерений 

создается наибольшая электромагнитная эмиссия. Для определения такого режима функционирования 
ИО проводят ограниченные предварительные испытания. Конфигурацию испытуемого образца необхо
димо изменять для достижения максимальной электромагнитной эмиссии при соответствии типичным 
условиям применения и практике установки.

Если аппарат является частью системы или может быть подключен к вспомогательному оборудо
ванию. то его испытывают при подключении к минимальной репрезентативной конфигурации вспомога
тельного оборудования, необходимой для проверки портов с применением способа, подобного указан
ному в CISPR 22.

Если техническая документация изготовителя требует использования внешних устройств фильтра
ции и/или экранирования или в руководстве пользователя четко указана необходимость проведения до
полнительных мероприятий, то требования к измерениям, установленные в настоящем стандарте, следу
ет применять при использовании дополнительных устройств или мероприятий на месте испытаний.

Режим функционирования и конфигурация при проведении измерений должны быть точно указа
ны в протоколе испытаний.

Если аппарат имеет большое число идентичных портов или порты со значительным числом иден
тичных соединений, то для испытаний выбирают достаточное число указанных портов (соединений), 
чтобы воспроизвести действительные условия функционирования и обеспечить проверку всех типов 
оконечных нагрузок.

Измерения проводят при одном наборе параметров в пределах рабочих диапазонов температу
ры. влажности и атмосферного давления, установленных для продукции, и при номинальном напряже
нии электропитания, если иное не указано в основополагающем стандарте.

Допускается использовать дополнительную информацию о конфигурации ИО. приведенную в 
стандартах серии CISPR 16-2 и в CISPR 22.

5 Эксплуатационные документы
Покупатель/пользователь должен быть информирован, если необходимо принимать специаль

ные меры для достижения соответствия (например, использовать экранированные или специальные 
кабели).
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6 Применимость
Применимость измерений к электромагнитной эмиссии зависит от конкретных аппаратов, их кон

фигурации. портов, конструкции и режимов функционирования.
Измерения проводят применительно к соответствующим портам в соответствии с таблицами 1—4.
Измерения проводят только при наличии соответствующих портов.
По рассмотрении электрических характеристик и использования конкретного аппарата может 

быть определено, что некоторые измерения являются неподходящими и следовательно не относятся 
к необходимым.

В таком случае требуется, чтобы решение не проводить измерение с обоснованием было отраже
но в протоколе испытаний.

7 Требования к электромагнитной эмиссии
Требования к электромагнитной эмиссии для аппаратов, относящихся к области применения на

стоящего стандарта, установлены на основе последовательной проверки портов.
Требования установлены в таблицах 1—4.
Измерения проводят точно определенным способом в условиях воспроизводимости.
Допускается проводить измерения в любом порядке.
Описание измерений, измерительных приборов, методов измерений и измерительных установок, 

которые должны быть использованы, приведены в стандартах, указанных в таблицах 1—4.
Содержание стандартов, на которые даны ссылки в таблицах, в настоящем стандарте не повто

ряется. однако модификации или дополнительные сведения, необходимые для практического проведе
ния измерений, приведены в настоящем стандарте.

8 Неопределенность измерений
Инструментальная неопределенность измерений должна быть определена в соответствии с 

CISPR 16-4-2, если применимо.

П р и м е ч а н и е  — Для конкретного метода испытаний действительное значение С/ЙЬ должно быть указано 
в протоколе испытаний, только если его значение превышает UCi5PR.

Инструментальную неопределенность измерений необходимо рассчитать и сравнить с бюдже
том неопределенности, определенным в CISPR 16-4-2. Для каждого применимого метода испытаний, 
бюджет инструментальной неопределенности которого выше, чем определено в CISPR 16-4-2, соответ
ствие норме должно быть определено с использованием методологии по CISPR 16-4-2. Это требование 
применяют только к испытаниям, для которых бюджет неопределенности определен в CISPR 16-4-2.

Указывать лабораторный бюджет неопределенности в протоколе испытаний нет необходимости, 
«ели «го значение меньше или равно значению UCISPR no CISPR 16-4-2. Однако в протоколе испытаний 
в этом случае должно быть упомянуто, что бюджет инструментальной неопределенности определяется 
в соответствии с CISPR 16-4-2 (IEC 61000-6-3:2010/AMD1:2010/lSH1:2011).

9 Применение норм при испытаниях на соответствие оборудования 
серийного производства
9.1 Испытания должны быть проведены:
- либо на выборке оборудования конкретного типа с использованием статистического метода 

оценки в соответствии с 9.2;
- либо, для упрощения процедуры, только на одном образце оборудования.
9.2 Статистическое оценивание соответствия нормам выполняют следующим образом.
Испытание проводят на выборке, состоящей не менее чем из пяти и не более чем из 12 образцов

конкретного типа. Если в исключительных случаях невозможно обеспечить выборку, состоящую из пяти 
образцов, то используют выборку из четырех или трех изделий. Соответствие оценивают с использова
нием следующих соотношений:

х + kSn SL,
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S* * _ L V ( x ( - 7 ) 2, 
л п - 1 ~ '  J ’i - 1

где x — среднеарифметическое значение результатов измерений по выборке объемом п образцов;
Sn — значение среднеквадратичного отклонения по выборке объемом л образцов; 
хп — измеренное значение по отдельному образцу:
L — соответствующая норма;
к  — коэффициент из таблиц нецентрального ^-распределения. позволяющий гарантировать с до

стоверностью 80 %, что не менее 80 % изделий будут соответствовать норме. Значение коэф
фициента к  зависит от объема выборки п и приводится ниже.

п 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

к 2.04 1.69 1.52 1.42 1.35 1.30 1.27 1.24 1.21 1.20

Значения х„. х, S„ и L выражаются логарифмически в дБ (мкВ). дБ (мкВ/м) или дБ (пВт).

10 Соответствие настоящему стандарту
Если настоящий стандарт предоставляет возможность замены частных требований при испыта

ниях с выбором метода испытаний, то допускается подтверждение соответствия с использованием лю
бого метода испытаний с учетом установленных норм и ограничений, приведенный в соответствующих 
таблицах.

При любых обстоятельствах, если необходимо провести повторное испытание оборудования, 
следует для согласования результатов использовать первоначально выбранный метод испытаний.

Оборудование, которое отвечает требованиям, установленным в разделе 11 настоящего стандар
та (таблицы 1—4). считается соответствующим требованиям во всей полосе частот от 9 кГц до 400 ГГц.

В измерениях на частотах, на которых нормы не установлены, нет необходимости.
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Приложение ДА 
(справочное)

Сведония о соответствии ссылочных международных стандартов 
межгосударственным стандартам

Т а б л и ц а  ДА.1

Обозначение ссылочного 
международного стандарта

Степень
соответствия

Обозначение и наименование соответствующего 
межгосударственного стандарта

IEC IEC 60050-161:1990 — М)

IEC 61000-3-2:2005 MOD ГОСТ 30804.3.2—2013 (IEC 61000-3-2:2009) «Совместимость
Amendment 1:2008 технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических
Amendment 2:2009 составляющих тока техническими средствами с потребляемым 

током не более 16 А  (в одной фазе). Нормы и методы испытаний»

IEC 61000-3-3:2008 — •

IEC 61000-3-11:2000 MOD ГОСТ 30804.3.11—2013 (IEC 61000-3-11:2000) «Совместимость 
технических средств электромагнитная. Колебания напряжения и 
фликер, вызываемые техническими средствами с потребляемым 
током не более 75 А (в одной фазе), подключаемыми к низко
вольтным системам электроснабжения при определенных усло
виях. Нормы и методы испытаний»

IEC 61000-3-12:2004 MOD ГОСТ 30804.3.12—2013 (IEC 61000-3-12:2004) «Совместимость 
технических средств электромагнитная. Нормы гармонических 
составляющих тока, создаваемых техническими средствами с по
требляемым током более 16 А. но не более 75 А  (в одной фазе), 
подключаемыми к низковольтным распределительным системам 
электроснабжения. Нормы и методы испытаний»

IEC IEC 61000-4-20:2010 IDT ГОСТ IEC 61000-4-20—2014 «Электромагнитная совместимость. 
Часть 4-20. Методы испытаний и измерений. Испытание на поме- 
хоэмиссию и помехоустойчивость в ТЕМ-волноводах»

CISPR 14-1:2005 
Amendment 1:2008

*

CISPR 16-1-1:2010 — •

CISPR 16-1-2:2003 
Amendment 1.2004 
Amendment 2:2006

—

CISPR 16-1-4:2007 
Amendment 1 (2007)

— *

CISPR 16-2-1:2008 — •

CISPR 16-2-3:2006 — •

CISPR 16-4-2:2003 — *

CISPR 22:2008 — •

* Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использо-
вать перевод на русский язык данного международного стандарта.

П р и м е ч а н и е  —  В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соот
ветствия стандартов:

- ЮТ — идентичный стандарт;
- MOD — модифицированные стандарты.
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